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Отчет Главы Альметьевского муниципального района 

и города Альметьевска за 2015 год и задачах на 2016 год 

 

 2015 год для Альметьевского муниципального района и его жителей был годом эффективной и 

плодотворной работы. 

Среди достижений года: присуждение городу Альметьевску диплома Правительства Российской 

Федерации II степени по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение России», II место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных 

образований Республики Татарстан. 

Знаковым событием стали выборы Президента Республики Татарстан и депутатов 

представительных органов Альметьевского муниципального района третьего созыва. В итогах 

голосования ярко проявились высокая гражданская позиция жителей нашего района, ответственность 

перед общим будущим, желание сделать Татарстан и родной район сильными и процветающими. 

 

Юбилейный год  Великой Победы 

 2015 год - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне достойно отмечен  в 

муниципальном районе.  

 На сегодняшний день в районе проживает 133 участника и инвалида Великой Отечественной 

войны, 47 лиц, награжденных медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», 191 

вдова, погибших и умерших участников войны, 8 бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, 5 блокадников Ленинграда, 3120 тружеников тыла. 

 Вручены юбилейные медали 3890 ветеранам, труженикам тыла и приравненным, подарочные 

наборы получили 4009 ветеранов, 245 наборов сувенирной продукции вручено участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и узникам лагерей. 

 370 ветеранов получили субсидию на приобретение жилья.  

 В рамках празднования 70-летия Победы Советом и Исполнительным комитетом 

Альметьевского муниципального района, предприятиями, организациями, территориальными 

общественными самоуправлениями города, сельскими поселениями, жителями проведена большая 

работа по оказанию помощи ветеранам по ремонту жилья, замене газового оборудования, 

сантехнических приборов, также оказана материальная помощь. 

В рамках социально-гуманитарного проекта «Дорогой наш ветеран» силами депутатов, 

руководителей предприятий и организаций отремонтировано 25 палат в лечебных учреждениях.  

 У мемориала «Вечный огонь» открыты памятники «Детям войны. Труженикам тыла», «Героям, 

уроженцам Альметьевского района». Проведена реконструкция памятников погибшим в Великой 

Отечественной войне в городе по улице Бигаш,  в селе Ямаш.В сельских поселениях отремонтировано 

15 и построено 14 памятников участникам Великой Отечественной войны. 

По инициативе муниципалитета в Альметьевске создан поисковый отряд «Патриот»,  в состав 

которого вошли 450 добровольцев. С начала работы поискового отряда учтено более 7 тысяч воинских 

захоронений. От общего числа погибших и пропавших без вести уже установлена история военной 

судьбы 337 уроженцев Альметьевского района. В ходе поисковых работ найдены и перезахоронены 

останки 4-х воинов-красноармейцев – уроженцев Альметьевского района. На территории района 

проведены три церемонии перезахоронения солдат-красноармейцев, прежде считавшихся пропавшими 

без вести. Истинный патриотизм и любовь к Родине - это память о Великой Победе. 

 

Стратегия-2030 

Принятая в июне 2015 года Стратегия социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года или «Стратегия-2030», определила задачи на широкую перспективу во всех 

сферах жизнедеятельности республики и района. 

Будучи нефтяной столицей, центром одной из трех агломераций в «Стратегии-2030» мы 

нацелены на эффективное развитие экономического пояса с созданием новых производств,  на развитие 

инвестиционной деятельности, в том числе отраслей агропромышленного комплекса. 

Ведется реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих достижения долгосрочных целей 

«Стратегии-2030», через основные отраслевые направления, которые положены в основу стратегии 

нашего района. 

В 2015 году благодаря нашей совместной работе достигнуты положительные результаты в 

развитии экономики и повышении качества жизни населения. Несмотря на сложившуюся ситуацию в 

российской экономике, в районе сохраняется достаточно устойчивая социально-экономическая 

ситуация.  
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К числу важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения, относится уровень 

среднемесячной заработной платы на одного работающего. Данный показатель по нашему району за 

отчетный период составил 37869 рублей, превысив уровень 2014 года на 9,7%.  

В 2015 году в Альметьевском муниципальном районе был зарегистрирован низкий уровень 

безработицы – 0,98% от численности экономически активного населения (в 2014 году – 1,06%). 

Численность постоянного населения Альметьевского муниципального района на 1 января 2016 

года составила 204048человек.В 2015 году родилось 3268 малышей, естественный приростсоставил 791 

человек.  

 

Промышленность 

В 2015 году общий объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним 

предприятиям района увеличился на 15,6% и составил 553 миллиарда рублей (2014 год- 478,4 миллиарда 

рублей). Объем отгруженных товаров и услуг на душу населения составил 2,7 миллионов рублей. 

Альметьевский муниципальный район с долей отгрузки 29,8% занимает I место в Республике 

Татарстан. Район является сырьевой экономической зоной республики с наличием производственного 

комплекса, основной сферой которого является добыча полезных ископаемых, производство и 

обслуживание нефтяного оборудования, геологоразведка.          

Основную долю в общей структуре экономики района составляет нефтедобывающая 

промышленность 81,4%, оставшаяся доля- предоставление коммунальных, социальных услуг 5,3%, 

оптово-розничная торговля 5%, обрабатывающая промышленность 3,5%, транспорт и связь 2,25%, 

строительство 1,3%, сельское хозяйство 0,15%, прочие 1,1%. 

На территории района располагаются производственные предприятия с общим объемом 

выпускаемой продукции 11,7 миллиардов рублей, среди них: АО «Альметьевский трубный завод» 

(производство стальных труб), ОАО «Алнас» (производство погружных установок электрических 

центробежных насосов), ООО «Баулюкс» (производство сухих строительных смесей), ОАО 

«Альметьевский завод «Радиоприбор» (предприятие оборонного комплекса России, производство 

радио-электро-технической продукции), ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» 

(производство чулочно-носочных изделий) и другие. 

Район является одним из лидеров в формировании внутреннего территориального продукта. По 

итогам отчетного года объем ВТП ожидается на уровне 239 миллиардов рублей (13,4%). 

По информации службы государственной статистики положительной динамикой 

характеризуются отрасли: «добыча полезных ископаемых» (+17,4%), «обрабатывающее производство» 

(+1,0 %), «здравоохранение и предоставление социальных услуг» (+38,2%),«образование» (+3,5%). 

Снижение отмечено в следующих отраслях: «строительство» (- 7,9%), «оптовая и розничная 

торговля» (-8,3%), «транспорт» (-3%), «сельское хозяйство, охота и лесничество» (- 0,6 %). 

 По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств)ожидается на уровне 86,6миллиардов рублей. В ранге муниципальных образований по данному 

показателю район занимает 3 место. 

 

Предпринимательство и потребительский рынок  

Доля субъектов малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте района в 2015 

году ожидается в размере 10,3%. В районе осуществляют свою деятельность 2556 субъектов малого 

предпринимательства, 4432 индивидуальных предпринимателя. Большая часть из них – это  

предприятия оптово-розничной торговли (45,6%). 

Численность занятых на данных предприятиях составила 12 298 человек, среднемесячная 

заработная плата работников - 28569 рублей (в 2014 году – 27104 рубля).  

Оборот розничной торговли в прошедшем году составил по оценке 36 миллиардов рублей(в 

2014- 37,4 миллиарда рублей). 

Значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса вносит инфраструктура поддержки 

предпринимательства. Созданные в республике технопарковые структуры показали свою 

эффективность. В связи с этим поставлена задача по развитию в районе промышленных площадок. 

Результатом данной работы стала аккредитация в Министерстве экономики Республики Татарстан 

муниципальных промышленных площадок на территориях ОАО «Нефтемаш» и ООО «ТН-

Актив».Ведется работа по реализации концепции промышленного парка «Ирбис» на территории 

бывшего завода крупнопанельного домостроения, промышленной площадки АО «Электрощит». 

Реализуется ряд организационных мероприятий, в их числе участие района в 22-ой 

Международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре, на которой были 

представлены инвестиционные предложения в области сельского хозяйства и промышленности под 

девизом: «Альметьевск-лучшее поле для Ваших успешных инвестиций!». Среди них - проекты по 

выращиванию бахчевых и зеленых овощных культур, овощей в промышленных масштабах, 
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строительство молочного комплекса на 1000 голов, площадки для откорма крупного рогатого скота на 

10 тысяч голов, посадка яблоневого сада, закладка интенсивной экологически чистой плантации черной 

смородины. На выставке принимали участие 680 компаний из 31 страны мира и 38 регионов России.   

Наиболее масштабным инвестиционным проектом является создание в 2015 году 

агропромышленного кластера «Ягодная долина»,второй по площади фермы в России.  

Это уникальный проект, который в комплексе включает в себя экологическое, фермерское 

хозяйство, мануфактурное производство. Посажено около 1 миллиона саженцев клубники и малины.  

В планах намечена реализация следующих проектов: закладка плантации черной и красной 

смородины по интенсивной технологии на площади 200 гектаров; посадка ежевики на площади 10 

гектаров; строительство цеха по переработке и хранению продукции. Финансирование ведется 

полностью за счет частных инвестиций. 

Благодаря созданию современных ягодных кластеров появляется возможность приобретать 

свежую и экологически чистую продукцию, а также обеспечить район новыми рабочими местами. 

В текущем году необходимо: 

- активизировать работу по привлечению резидентов с целью обеспечения загрузки 

муниципальных промышленных площадок;  

- разработать комплекс эффективных мер для развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе экономики, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализующих социально значимые проекты; 

- обеспечить развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе через государственные программы. 

 

Строительство, благоустройство 

План жилищного строительства в отчетном году выполнен в полном объеме – введено 155 тысяч 

квадратных метров жилья. Обеспеченность общей площадью на одного жителя составила 25,8 

квадратных метров (рост на 2,8%). 

По программе социальной ипотеки в отчетном году введено3 многоквартирных жилых дома или 

28,6 тысяч квадратных метров жилья, построенных ПАО «Татнефть». 10 индивидуальных  жилых домов 

площадью 1009 квадратных метров введено по программе «Развитие агропромышленного комплекса». 

В прошедшем году в полном объеме выполнены работы по строительству и капитальному 

ремонту объектов социальной инфраструктуры. 

По программе создания новых дошкольных мест построены и введены в эксплуатацию детский 

сад «Городок чудес» на 140 мест в микрорайоне «Поле чудес» и детский сад «Дружба» на 260 мест в 

микрорайоне «Дружба». 

 В рамках реализации программы «Модернизация первичной медико-санитарной помощи 

населению Республики Татарстан» по модульной технологии построен фельдшерско-акушерский пункт 

в селе Тихоновка. Благодаря данной программе в текущем году будут построены новые фельдшерско-

акушерские пункты на станции Акташ и в селе Шегурча. 

По программе «Сельские клубы» в отчетном году построен многофункциональный культурный 

центр на 300 мест в селе Калейкино. В 2016 году предусмотрено строительство сельского клуба на 50 

мест в населенном пунктеИльтень-Бута. 

В отчетном году продолжена реализация государственной программы по созданию  комфортных 

условий для работы и проживания участковых уполномоченных полиции. Построено два 

административно-жилых комплекса в селе Кама – Исмагилово,  в микрорайоне Урсала.В текущем году 

запланировано строительство двух жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции в 

населенных пунктах Абдрахманово и Дальние Ямаши. 

По республиканской программе построен модульно-блочный ветеринарный пункт в селе Новое 

Каширово. Ведутся работы по строительству ветеринарного пункта в селе Бишмунча. 

В Год парков и скверов одним из самых масштабных проектов стало создание нового парка 

«Шамсинур». Территория парка оснащена пешеходными, беговыми, детскими игровыми площадками, 

скамейками для отдыха, зоной для занятий спортом. 

Также по государственной программе «Обустройство парков и скверов» реализован проект по 

благоустройству сквера «Литературный дворик». 

Большую поддержку в реализации государственной программы по благоустройству парков и 

скверов оказала компания «Татнефть».Обустроен новый сквер по улице Аминова, построен парк в 

микрорайоне «Яшьлек».  

В отчетном году построено 5 спортивных площадок, в текущем году запланировано 

строительство еще 6. 
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Благодаря компании «Татнефть» завершено строительство спального корпуса на 62 места в 

детском оздоровительном лагере «Дружба», начато строительство спортивного комплекса в поселке 

городского типа Нижняя Мактама. 

В 2015 году построены крупные коммерческие объекты: торговый центр «Западный» по улице 

Ленина общей площадью 12,6 тысяч квадратных метров и магазин по проспекту Изаила Зарипова 

площадью 2,4 тысячи квадратных метра.  

Основными задачами в области строительства на 2016 год остаются: 

- дальнейшая реализация целевых программ в области строительства и капитального ремонта 

объектов социальной инфраструктуры; 

- выполнение плана жилищного строительства (155 тысяч квадратных метров), в том числе - 

49 370 квадратных метров по программе социальной ипотеки; 

- реализация государственной программы по обустройству водоохранных зон; 

- дальнейшая реализация программы по обустройству парков и скверов; 

- решение вопроса по строительству инженерных сетей в микрорайоне «Алсу»; 

-актуализация генерального плана города и внесение соответствующих изменений в правила 

землепользования и застройки; 

- подготовка инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных под 

строительство индивидуального жилья для многодетных семей; 

- проведение подготовительных работ для реализации масштабных проектов, направленных на 

дальнейшее развитие инфраструктуры города, в том числе, строительство многофункционального 

водного центра «Мирас»; 

- содействие в реализации планов, намеченных компанией «Татнефть», в том числе 

строительство радиотерапевтического комплекса в онкодиспансере, продолжение реконструкции 

каскада прудов (8 очередь) с устройством подземного пешеходного перехода через улицу Бигаш, 

завершение строительства спортивного комплекса в п.г.т. Нижняя Мактама и других объектов. 

 

Транспорт и дорожное хозяйство 

В 2015 году Альметьевскому муниципальному району из бюджетов различных уровней было 

выделено более 480 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог общей протяженностью около 

50 километров, из них более 38 километров дороги местного значения.  

На средства федерального бюджета отремонтированы участок трассы «Казань – Оренбург» 

протяженностью 2 километра, автодороги регионального значения общей протяженностью 9,8 

километров. 

Более 412 миллионов рублей выделено на ремонт автомобильных дорог местного значения, в 

том числе: 

- 70 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на ремонт 26 

внутриквартальных территорий, ремонт улиц Волгоградская, Тельмана, Школьная и ремонт четырех 

тротуаров на улицах Тельмана, Сулеймановой,  Фахретдина, Герцена; 

- 50 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на устройство дорожного 

покрытия щебеночно-песчаной смесью сельских улиц, а также улично-дорожной сети микрорайонов 

«Дружба» и «Урсала» общей протяженностью 13,6 км; 

- 50 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на ремонт асфальтобетонного 

покрытия улиц Клары Цеткин, Радищева, Индустриальная, 8-Марта и Шоссейная общей 

протяженностью 3,95 км; 

- 2 миллиона рублей выделено из республиканского бюджета на строительство подъездной 

автодороги к семейной ферме в поселке Молодежный; 

- 25 миллионов рублей из средств муниципального дорожного фонда направлены на ремонт улиц 

Гафиатуллина, Макаренко, Бигаш общей протяженностью 2,4 километра. 

Значительный объем дорожных работ был выполнен благодаря финансовой поддержке ПАО 

«Татнефть». На средства нефтяников в размере 215 миллионов рублей выполнен ремонт 

асфальтобетонного покрытия улиц Фахретдина, Заслонова, Сулеймановой, Гафиатуллина, Нефтяников, 

Ленина, Тимирязева общей протяженностью 9 километров, а также ряда улиц в сельских поселениях. 

Стоит отметить, что, несмотря на реализацию масштабных проектов, направленных на 

дальнейшее расширение дорожно-транспортной инфраструктуры города и района, проблема 

недостаточной пропускной способности улиц остается наиболее острой. Уровень автомобилизации 

Альметьевского муниципального района составляет сегодня 381 единицу транспортных средств на 1 

тысячу населения. За последние 3 года количество автомобилей в городе увеличилось более чем на 12 тысяч 

единиц. В среднем за год  рост на 4 тысячи. 
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В условиях неизменного роста числа транспортных средств наиболее актуальным является 

вопрос развития велосипедной инфраструктуры. По определению концепции проекта по данному 

вопросу ведется работа совместно с датской компанией «CopenhagenizeDesignCo».  

Важнейшей составной частью инфраструктуры Альметьевского муниципального района 

является общественный транспорт. 

Единая муниципальная маршрутная сеть района включает в себя 10 городских, 18 пригородных 

автобусных и 5 троллейбусных маршрутов, основными перевозчиками по которым являются ОАО 

«АПОПАТ» и МУП «Альметьевское троллейбусное управление». В 2015 году данными предприятиями 

перевезено 13,7 миллионов человек (85% к уровню прошлого года). 

Для повышения качества транспортных услуг, в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в декабре прошлого 

года заключено соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

о предоставлении субсидий на закупку 5 троллейбусов.  

По пилотному проекту «Доступный Wi-Fi» компанией «Таттелеком» 3 троллейбуса оснащены 

бесплатным  скоростным доступом в Интернет,в планах оснащение новых троллейбусов. 

В рамках федеральной программы по обновлению подвижного состава автобусами, 

работающими на газомоторном топливе, предприятиями района (АО «Альметьевск – Водоканал», ОАО 

«АПОПАТ», ООО «ТаграС-Транссервис, ООО УК «Татспецтранспорт», МУП «ГУАД») приобретено 29 

единиц техники, работающей на метане.  

Альметьевский муниципальный район вошел в пилотный проект по расширению сети 

автогазонаполнительных станций в рамках государственной программы «Развитие рынка газомоторного 

топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы». 

В текущем году в деятельности дорожно-транспортного комплекса района первоочередными 

задачами необходимо считать: 

- дальнейшее расширение дорожно-уличной сети и благоустройство внутриквартальных 

территорий; 

- обеспечение дорожной сетью земельных участков, выделенных под строительство жилья для 

многодетных семей; 

- развитие велодорожной инфраструктуры; 

- поэтапное обновление парка коммунальной и дорожной техники, в том числе посредством 

участия в государственной программе по приобретению техники, работающей на метане. 

 

Сельское хозяйство 

На сегодняшний день в агропромышленном комплексе района осуществляют деятельность 23 

сельхозтоваропроизводителя различных форм собственности, с охватом 1372  человека. Наряду с 

сельскохозяйственными предприятиями, производством сельскохозяйственной продукции занимаются 

63 фермерских хозяйства (в 2014 году - 60). 

Общая площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, в 2015 году составила 74 567 

гектаров, из них зерновые культуры возделывались на площади 47826 гектаров. Валовый сбор зерновых 

культур составил 81 тысячу тонн, а урожайность в среднем - 17 центнеров с гектара (уровень 2014 года).  

Денежная выручка сельхозтоваропроизводителей района по итогам 2015 года составила 1 

миллиард 872 тысячи рублей (рост на 10% к уровню 2014 года).  Среднемесячная заработная плата в 

сельском хозяйстве за отчетный период составила 17 006 рублей, рост на 2%. 

Одним из направлений развития сельского хозяйства является животноводство. Поголовье 

крупного рогатого скота на 1 января 2016 года составило 14040 голов.  

За январь-декабрь 2015 года получено приплода телят – 4113 голов (102% к уровню 2014 года). 

Валовый надой молока составил 18139 тонн. 

Результативность работы агропромышленного комплекса за отчетный период была обеспечена 

финансовой поддержкой из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан на сумму 135,5 

миллионов рублей. На реализацию республиканской программы модернизации сельскохозяйственной 

техники по схеме «40% на 60%» из бюджета Республики Татарстан району было выделено 23,1 

миллиона рублей. В 2015 году из средств местного бюджета и при поддержке депутатского корпуса на 

поощрение механизаторов было направлено 334 тысячи рублей. 

Большую помощь сельскому хозяйству ежегодно оказывает ПАО «Татнефть». В 2015 году 

компания выделила 37,4 миллиона рублей на приобретение кормоуборочных комбайнов, тракторов, 

молокопроводов, иной сельхозтехники и поддержку механизированного отряда. 

В районе продолжают работать крупные инвесторы – ООО «Союз-Агро», АО «СМП-Нефтегаз». 

В 2015 году в сельское хозяйство района ими вложено более 226 миллионов рублей. 

В текущем году основными задачами являются: 
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- создание условий для дальнейшего развития в районе семейных ферм, личных подворий 

граждан, а также иных малых форм хозяйствования; 

-совершенствование структуры посевных площадей (включая освоение неиспользуемых земель), 

а также увеличение урожайности зерновых культур; 

- увеличение поголовья крупного рогатого скота и его продуктивности; 

- содействие технической и технологической модернизации сельскохозяйственных предприятий 

района; 

-проведение инвентаризации неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного 

назначения; 

- привлечение в отрасль квалифицированных кадров. 

 

Развитие сельских поселений 

В 2015 году была продолжена работа, направленная на дальнейшее социально-экономическое 

развитие сельских поселений. 

Наиболее важными направлениями деятельности органов местного самоуправления сельских 

поселений остаются: ремонт дорог, мостов, водоводов, реконструкция линий уличного освещения, 

участие сельских жителей в программах лизинг-грантов, развитие семейных ферм. 

В отчетном году сельские поселения приняли участие во многих  республиканских конкурсах. 

Среди достижений получение грантов сельскими поселениями Васильевское, Верхнемактаминское, 

Русско-Акташскоев размере 1 миллиона рублей на строительство дорог и благоустройство 

территорий;автомобилей Шевроле-Нива в смотре-конкурсе среди муниципальных образований 

республики сельскими поселениями: Альметьевское, Багряж-Никольское, Бишмунчинское, 

Миннибаевское, Лесно-Калейкинское, Русско-Акташское.  

Призами в размере по 50 тысяч рублей отмечены: житель села Бишмунча Мустафин М.С. в 

номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство Татарстана» и семейная ферма Игнатьевой И.И. в селе 

Ямаши в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма». 

За отчетный период на средства республиканского бюджета произведены работы по 

реконструкции уличного освещения в населенных пунктах: Русский Акташ, Нолинка, Кульшарипово, 

Тайсуганово, Нагорное, станцияКалейкино, Бишмунча, Абдрахмановона общую сумму 5 миллионов 

рублей. Выполнены работы по приведению в нормативное состояние дорожно - уличной сети общей 

протяженностью более 7,7 километров в населенных пунктах: Кульшарипово, Елхово, Ямаш, 

Новотроицкое, Кителга, станция Калейкино, Тихоновка, Дальняя Ивановка на сумму более 26 

миллионов рублей. 

На средства ПАО «Татнефть» проложен водовод общей протяженностью 1,8 километров с 

установкой водонапорной башни и насоса в населенном пункте Новая Елань на сумму более 5 

миллионов рублей. 

В целях решения вопросов местного значения на территории 34сельских поселений района в мае 

2015 года состоялись местные референдумы по самообложению граждан. В результате объем 

поступлений средств в бюджеты сельских поселений составляет 4, 2 миллиона рублей. 

В текущем году в работе с сельскими поселениями, а также для глав сельских поселений 

приоритетными направлениями деятельности остаются: 

- обеспечение участия сельского населения в программах по государственной поддержке малого 

предпринимательства; 

- участие в республиканских программах строительства и капитального ремонта; 

- улучшение дорожной инфраструктуры в сельских населенных пунктах; 

- реализация комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки в сельских 

поселениях; 

- осуществление своевременного контроля по исполнению доходной части бюджетов сельских 

поселений. 

 

Бюджет 

Исполнение консолидированного бюджета Альметьевского муниципального района по доходам 

за 2015 год в целом, с учетом межбюджетных трансфертов, составило 3 701 миллион рублей или 100,4% 

от уточненных плановых назначений. Фактическое исполнение бюджета свидетельствует о его 

социальной направленности. 

Поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан в бюджет района 

составило 1 621 миллион рублей, в том числе, за счет  межбюджетных трансфертов получено 24 

миллиона рублей в виде грантов и премий за  участие и победу района в республиканских конкурсах, 

проектах, программах. 
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Поступившие в бюджет доходы позволили своевременно выплатить заработную плату работникам 

бюджетной сферы, оплатить коммунальные услуги бюджетных организаций, профинансировать другие 

первоочередные и социально-значимые расходы. Имеющийся в районе муниципальный долг в 2015 году 

погашен полностью. 

 В 2015 году принято решение о снижении ставки земельного налога по земельным участкам, 

находящимся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений. 

Расходная часть консолидированного бюджета за 2015 год исполнена в сумме 3 637 миллионов 

рублей. 

В рамках перехода к программному формату местных бюджетов в отчетном году реализовано 17 

муниципальных программ на сумму 2 591 миллион рублей. Доля программных мероприятий в бюджете 

района составляет 69% от общего объема расходов.   

Одним из ключевых направлений бюджетной политики в предстоящем году остается 

формирование бюджета с учетом достижения в среднесрочной перспективе более высокой степени 

увязки с процессом долгосрочного стратегического планирования, дальнейшее развитие программно-

целевых методов управления. При этом завершен подготовительный период по переходу к 

формированию бюджета на основе муниципальных программ, и с 2016 года бюджет района 

сформирован в программном формате. В результате должно произойти повышение обоснованности 

бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей прозрачности для 

общества и появление более широких возможностей для оценки эффективности бюджетных расходов. 

В 2015 году на портале Альметьевского муниципального района специально создан раздел 

«Использование бюджета», где в доступной форме представлены: бюджетный процесс района, бюджеты 

района за предыдущие периоды, на текущий и очередной финансовый годы, отчеты об исполнении 

бюджетов района, источники поступления средств в бюджет района, прогноз социально-экономического 

развития района, гражданский бюджет (бюджет в доступной форме для граждан (инфографика, 

диаграммы), показатели деятельности района в таких социально значимых областях, как образование, 

ЖКХ, молодежная политика, культура и прочих отраслях. 

Консолидированный бюджет района на 2016 год принят в объеме 3 496 миллионов рублей. 

В сфере бюджетной политики Альметьевского муниципального района на 2016 год 

основополагающими задачами являются: 

 - исполнение плановых назначений бюджета по доходам;  

- обеспечение выполнения плановых поступлений доходов от оказания платных услуг; 

- максимальное сокращение текущей кредиторской задолженности, недопущение превышения 

кредиторской задолженности над лимитами бюджетных обязательств; 

- обеспечение безусловного приоритета исполнения всех ранее принятых социальных 

обязательств при планировании бюджетных расходов, в том числе выполнение задач, поставленных 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, прежде всего – повышение заработной 

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до обозначенных «дорожными» картами 

целевых уровней. Выполнение указанных обязательств требует сохранения социальной ориентации 

бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных расходов будет направлено на повышение 

качества жизни населения, адресное решение социальных проблем; 

- рассмотрение инициатив и предложений по принятию новых расходных обязательств 

исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых 

актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, учитывая условии обеспечения 

соответствующими источниками финансирования; 

- дальнейшая реализация политики по повышению эффективности бюджетных расходов. Это 

позволит, в том числе выявить определенные резервы в процессе формирования и исполнения 

расходной части бюджета, что будет являться одним из условий для максимально полного обеспечения 

тех расходов, которые были признаны необходимыми и целесообразными; 

- в части капитальных расходов усиление работы по предварительной оценке ожидаемой 

эффективности таких расходов, расширение использования конкурсных процедур, предваряющих 

принятие решения о включении в бюджет соответствующих расходов, а также продолжение 

осуществления текущего и последующего финансового контроля эффективности расходования данных 

средств; 

- в сфере межбюджетных отношений с бюджетами поселений создание условий для максимальной 

сбалансированности местных бюджетов всех уровней, с полным обеспечением расходных полномочий 

доходными источниками, а также при реализации мероприятий по выявлению резервов увеличения 

доходной базы местных бюджетов. 
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Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

В 2015 году в бюджет муниципального района поступило 131, 8 миллионов рублей доходов от 

реализации и использования имущества и земельных ресурсов, что составило 113, 6% от плана. 

Большую часть поступлений составили доходы от продажи и аренды земельных участков. 

За отчетный период заключено 492 договора купли-продажи земельных участков. 

В 2015 году реализовано с открытых аукционных торгов 49 земельных участков общей 

площадью21гектар с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», 

«сельскохозяйственное использование», «строительство производственной базы». Общая начальная 

стоимость земельных участков составила 4  миллиона 279 тысяч рублей, стоимость реализации – 

6 миллионов435 тысяч рублей, при этом превышение составило 50,3%. 

На 01.01.2016 года приватизировано 95,6%жилого фонда. Так, в текущем году 339 жилых 

помещений перешло в собственность граждан бесплатно. 

На начало года количество многодетных семей, изъявивших желание получить земельный участок, 

составляет 2747, из них получили земельные участки 1580 семей, ожидают предоставление земельного участка 

1167 семей.  

Общее количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков 

для предоставления многодетным семьям - 677. В текущем году запланирована реализация крупного 

проекта по включению в границы населенного пункта Сабанче массива, предназначенного для раздела 

на земельные участки с последующим их предоставлением многодетным семьям. 

В 2016 году необходимо продолжить: 

- реализацию программы предоставления земельных участков многодетным семьям; 

-работы по обеспечению регистрации права собственности на незарегистрированные объекты 

недвижимости и земельные участки; 

-  учет и управление муниципальной собственностью, повышение эффективности ее 

использования и обеспечение максимальной доходности; 

-  инвентаризацию земельных участков сельскохозяйственного назначения, в целях выявления и 

сокращения числа неиспользуемых земельных участков; 

-возврат земель невостребованного паевого фонда в муниципальную собственность, для 

последующего их предоставления инвесторам, сельскохозяйственным организациям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам; 

- внедрение электронной формы проведения аукционов по реализации муниципального 

имущества. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжается реализация программы  капитального 

ремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.  

За 8 лет действия программы произведен капитальный ремонт в 408 жилых домах, только в 2015 

году отремонтировано 34 жилых дома на сумму 253 миллиона 93 тысячи рублей. Заменено 10 лифтов в 

3-х жилых домах. 

За период действия программы в городе и районе отремонтировано около 1 миллиона 

квадратных метров жилья. Улучшены условия проживания более 45 тысяч жителей. 

Серьезной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается уровень 

собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Данный показатель на 

начало2016 года составил 97,8%. 

Благодаря проведенной работе в 2015 году снизилось количество жилых домов с завышенным 

общедомовым начислением по холодному и горячему водоснабжению.  

По состоянию на 01.01.2015 года из 944 многоквартирных жилых домовколичество с высоким 

начислением на общедомовые нужды по холодному водоснабжению составило 180 домов.На отчетный 

период данный показатель снизился на 111 и составил 69 домов. 

Также снизился показатель по количеству домов с высоким начислением на общедомовые 

нужды по централизованному горячему водоснабжению. Из 288 многоквартирных жилых домов в 2015 

году количество домов с высоким начислением на общедомовые нужды по централизованному 

горячему водоснабжению составило 123, на начало 2016 года - 43. 

Объем электронных платежей населения за ЖКУ за отчетный период составил 42,21% от общей 

суммы платежей, рост на 17,7%.  

Особое внимание уделяется благоустройству придомовых территорий. 

В рамках проекта «Мой любимый двор»,благодаря поддержке ПАО «Татнефть», в районе 

установлено 30 новых детских игровых площадок. В настоящее время ведется работа по формированию 

плана по установке детских игровых элементов на 2016 год. 
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С целью повышения уровня безопасности, правопорядка, снижения  уровня  преступности, 

смертности от пожаров и других чрезвычайных ситуаций совместно с отделом МВД России и МЧС в 

настоящее время разработана программа «Безопасный город». В рамках реализации которой, 

запланированы работы по  оснащению системами подъездного видеонаблюдения в 632 домах (2313 

подъездов), оснащению системой видеонаблюдения высокого разрешения (72 шт.)  в местах массового 

скопления людей и микрорайонах. 

ОАО «Альметьевские тепловые сети» в ходе оптимизации работы системы теплоснабжения 

районной котельной №4 выполнено закрытие 5 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и произведена 

установка 99 блоков приготовления горячей воды в существующих индивидуальных тепловых пунктах 

(ИТП) потребителей, в том числе 18 - на объектах социальной сферы. 

Введены в эксплуатацию все три мини-ТЭЦ на базе районных котельных №2, 3, 4 ОАО 

«Альметьевские тепловые сети». 

За отчетный период АО «Альметьевск-Водоканал» реализованы мероприятия по улучшению 

обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения.  

В рамках целевой программы "Чистая вода" за счет средств Фонда газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных  сетей в Республике Татарстан построено 1600 

метров водопровода из полиэтиленовой трубы в микрорайоне Урсала на сумму 7,2 миллиона рублей. 

Для улучшения предоставления качества услуг АО «Альметьевск-Водоканал» произведены 

капитальный ремонт, реконструкция и строительство 4 километров инженерных сетей. 

Проведены работы на очистных сооружениях канализации: реконструкция аэрационной 

системы, замена илопровода избыточного активного ила, замена линий избыточного ила на второй 

очереди отстойников №3,5. 

Одним из важных вопросов является организация деятельности по сбору, обработке, утилизации 

твердых бытовых отходов. Данная работа проводится городским полигоном твердых бытовых отходов, 

обслуживаемым ПАО «Экосервис»; полигоном села Русский Акташ, обслуживаемым МУП ЖКХ 

«Инженерные сети»; мусоросортировочной станцией, обслуживаемой ООО «Чистый город». 

За счет средств ПАО «Татнефть» приобретено и установлено 504 евро контейнера. 

 Также в 36 сельских поселениях организован кольцевой бестарный, контейнерный и бункерный 

способы вывоза ТБО от населения силами специализированных предприятий: МУП ЖКХ «Инженерные 

сети», ООО «Заготконтора Альметьевского РайПО», ООО «Чистый город». 

За отчетный период выполнен большой объем работ по ликвидации нарушений в работе 

электрических сетей на сумму более 916 тысяч рублей в населенных пунктах района. Выполнены 

работы по строительству сетей уличного освещения спортивных площадок на общую сумму более 736 

тысяч  рублей. 

Стало доброй традицией ежегодное проведение месячника памяти. В прошедшем году помощь в 

данной работе оказали 100 предприятий и учреждений района. На средства муниципального бюджета в 

сумме более 2 миллионов 196 тысяч рублей выполнены работы по благоустройству кладбищ.  

В 2016 году приоритетными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены: 

-реализация программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов;  

-модернизация коммунальной инфраструктуры с использованием современных технологий, 

позволяющих снизить расходы граждан и предприятий на коммунальные услуги; 

-повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг управляющими 

компаниями; внедрение в практику проведение публичных рейтингов оценки эффективности их работы; 

- проработка комплекса мер, направленных на снижение в многоквартирных домах 

общедомовых расходов электроэнергии, воды, путем проведения системного анализа текущей ситуации 

и результатов исполнения плановых мероприятий по снижению начислений; 

- повышение эффективности работы блочных индивидуальных тепловых пунктов в 

многоквартирных домах, направленных на сокращение платежей населения; 

-проработка вопроса по реконструкции очистных сооружений; 

-работа с населением по повышению популярности электронных платежей за жилищно-

коммунальные услуги; 

-ремонт внутриквартальных дорог, строительство спортивных детских площадок. 

 

Связь и информатизация 

 В рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 – 2018 годы» был построен и введен радиотелевизионный передающий центр, 

который  позволил обеспечить жителей города и района цифровым эфирным телевидением и 

доступностью просмотра 20 бесплатных цифровых телеканалов. 

Предприятием ПАО «Таттелеком» построено 5 базовых станций сотовой связи «Летай», 

выполнено строительство волоконно-оптической линии связи до четырех населенных пунктов 

consultantplus://offline/ref=6C99719B51EC66561A88C5F3A8856A2FB6420B9C6AFA123E6084B5FF650732DEDD9E3EBFB915D23B16eDK
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протяженностью 11,7 километров, выполнен капитальный ремонт линий связи. В планах 2016 года ПАО 

«Таттелеком» строительство 9 базовых станций сотовой связи «Летай»;подведение волоконно-

оптической линии связи протяженностью 14 километров до деревни Багряж в Клементейкинском 

сельском поселении; строительство и расширение Wi-Fi доступа, строительство кабельной канализации 

и линий связи до жилых домов в микрорайонах «Алсу» и «Западные ворота». 

Также в 2015 году была продолжена работа по ликвидации немаркированных бесхозяйственных 

линий связи в многоквартирных жилых домах, переводу воздушно-кабельных линий в подземные 

кабельные коммуникации. В общей сложности в 2015 году демонтировано и переведено в подземные 

коммуникации около 2 километров линий, немаркированных подвесных линий –  3,36 километров. 

В 2016 году задачами в области информатизации и связи являются: 

- расширение в районе сети 4G и увеличение уровня проникновения широкополосного доступа в 

Интернет; 

- продолжение работы по переводу подвесных линий связи в подземные коммуникации; 

 -  работа с населением по повышению популярности электронных государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Экология 

Ключевым показателем качества жизни граждан является уровень комфортности проживания. 

Важную роль в этом играет экология. 

В 2015 году в рамках Года парков и скверов в Республике Татарстан открыты зеленые зоны -  

парк «Шамсинур» и «Яшьлек», сквер по улице Аминова,«Литературный дворик» на проспекте Тукая, 

парк 70-летия Победы в селе Чувашское Сиренькино.  

В целях создания благоприятной санитарно-экологической обстановки на территории города и 

района в период экологического двухмесячника силами предприятий, организаций и учреждений 

проведены работы по уборке въездных дорог, городских улиц, внутри дворовых территорий, родников, 

гаражных кооперативов, кладбищ. В течение года в рамках проведения акций «День посадки леса», 

«Посади свое дерево» высажено более 45 тысяч деревьев. 

Масштабную природоохранную работу проводит компания «Татнефть». В 2015 году по итогам 

республиканского конкурса «ЭКОлидер» ПАО «Татнефть» признано абсолютным победителем. Также 

победителями и призерами в различных номинациях стали ОАО «Альметьевские тепловые сети», 

прогимназия НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть», Альметьевский государственный нефтяной 

институт, газеты «Знамя труда», «Нефтяные вести», телестудия ПАО «Татнефть», телерадиокомпания 

«Луч».  

В целях уменьшения негативного воздействия на окружающую среду разработано более 200 

проектов нормативов и лимитов на размещение отходов производства и потребления для бюджетных 

организаций. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений в 

населенном пунктеЛесно-Калейкино, проектная стоимость реконструкции составляет 9,5 миллионов 

рублей. 

В районе ведется работа по рекультивации карьеров. В 2015 году на территории Альметьевского 

муниципального района Юго-восточным Территориальным Управлением Министерства экологии 

Республики Татарстан в области охраны окружающей среды выявлен 21 факт пользования недрами без 

лицензии на пользование недрами. Всего в 2015 году рекультивировано 2 карьера, в отношении 

незаконных недропользователей вынесено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 

1187 тысяч рублей. В семи сельских поселениях начаты работы по оформлению земельных участков для 

добычи щебня, песка для собственных нужд (для отсыпки, ремонта дорог в поселениях).  

Выявлено и ликвидировано 35 несанкционированных свалок мусора общей площадью 8419 м
2
, 

объемом 679 м
3
. За нарушения природоохранного законодательства в Юго-восточное территориальное 

управление Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан направлено 33 

материала, в городскую прокуратуру 18 материалов, в Управление Росприроднадзора 2 материала, в 

отдел геологического контроля и охраны недр 1 материал. 

Административной комиссией рассмотрено1618материалов (в 2014 году - 1380). Сумма 

наложенных штрафов – 5,9 миллионов рублей (в 2014 году – 4,8 миллионов рублей).  

На протяжении нескольких лет в районе успешно проходит акция «Отходам – вторую жизнь», 

проводятся конкурсы «Эколидер», «Лучшая прилегающая территория», «Лучшее освещение вопросов 

экологии в средствах массовой информации»,мероприятия: «День охраны водных ресурсов», 

«Всемирный день воды», «Международный день птиц», «Всемирный день земли», «Всемирный день 

охраны окружающей среды». 

2016 год объявлен в Республике Татарстан Годом водоохранных зон. В планах текущего года 

реализация нового проекта- открытие вейк-парка на городском озере.  
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Целью проекта является развитие комфортной инфраструктуры и благоустройство территории, 

прилегающей к озеру: создание зоны отдыха с водным пляжем, детским бассейном, игровыми 

площадками. 

В связи с этим, Департаменту экологии и природопользования необходимо обратить внимание 

на решение вопросов по сохранению и восстановлению водных объектов, благоустройству и 

озеленению территории Альметьевского муниципального района, созданию комфортных условий для 

населения. 

Основными задачами в 2016 году являются:  

   - благоустройство водоохранных зон города; 

- усиление  работы по выявлению и пресечению нарушений законодательства водоохранных зон и 

водных объектов, а также в области недропользования;  

 продолжение работы по оформлению земельных участков для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых совместно с Палатой земельных и имущественных отношений;  

 организация мероприятия по сортировке отходов с вовлечением в этот процесс жителей города и 

района. 

 

Социальная защита населения 
 Мерами социальной поддержки за отчетный период было охвачено более 75 тысяч жителей 

района: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны боевых действий, 

реабилитированные граждане, инвалиды и дети-инвалиды, участники ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, дети-сироты, многодетные семьи, малообеспеченные семьи и семьи, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации, на сумму более 712 миллионов рублей (в 2014 году – 643 миллиона 883 

тысячи рублей). 

За счет бюджета муниципального района оказана материальная помощь различным категориям 

населения; предоставлены компенсационные выплаты на покрытие расходов для оплаты коммунальных 

услуг; проведены мероприятия. В целом, на социальную поддержку различных категорий граждан 

израсходовано более 8,5миллионов рублей.  

Предприятиями, организациями, учреждениями района оказана благотворительная помощь на 

сумму более 715 миллионов рублей (в 2014году– 611,5 миллионов рублей). 

Одним из важных направлений деятельности в сфере социальной защиты является работа с 

инвалидами. В районе проживает 12062 инвалида, в том числе 3568 инвалидов трудоспособного 

возраста, 644 ребенка-инвалида, 1152 инвалида с детства. 

Во исполнение Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в рамках реализации республиканской программы «Доступная среда» в 2015 году 

переоборудовано 4 объекта образования на общую сумму 3 миллиона 750 тысяч рублей. 

Одним из приоритетных направлений сферы социальной защиты является обеспечение и 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В районе насчитывается 

441детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 368 проживают в замещающих 

семьях опекунов (попечителей), 55 - в приемных семьях, 18 –в Альметьевском детском доме (в2014 

году- 425 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Особого внимания требует вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В списках на получение жилья состоят 289 детей.  В текущем году получили 

жилье 7 человек. 

Приоритетным направлением работы в год 70-летия Великой Победы явилось оказание 

пристального внимания ветеранам, проживающим на территории нашего района.  

На территории Альметьевского муниципального района по состоянию на 1 января 2016 года - 

53114 пенсионеров. Из бюджета Пенсионного фонда России в  2015 году произведены различные 

выплаты в сумме более 8 миллиардов рублей. Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2016 

года составил 12363 рубля (в 2014 году – 11 131 рубль). 

По государственной поддержке семей, имеющих детей, за счет средств материнского 

(семейного) капитала в 2015 году 1592 семьи получили сертификаты, а 1354 семьи распорядились 

средствами на улучшение жилищных условий на сумму более550 миллионов рублей.Кроме того за 

единовременной выплатой для неотложных нужд из средств материнского капитала обратилось 

1873семьи, на эти цели выделено более 37 миллионов рублей. 

В текущем году основными задачами в данном направлении являются: 

- оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий с инвалидами в стационарных 

условиях, согласно индивидуальной программе реабилитации; 

- продолжение работы по реализации программы «Доступная среда». 
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Образование 

Деятельность системы образования Альметьевского муниципального района в 2015 году была 

направлена на дальнейшую реализацию государственной политики в области образования, повышение 

качества, обеспечение доступности образовательных услуг, создание безопасных условий 

образовательного процесса. 

В 2015 году в городе и районе функционировало 153 учреждения с общим охватом  34 518 детей 

(12 530 детей дошкольного возраста, 21 988 школьников): 60 школ,2 учреждения дополнительного 

образования, 91 дошкольное образовательное учреждение.  

 В рамках реализации проекта модернизации системы дошкольного образования введены в 

эксплуатацию 2 детских сада с охватом 400 человек, что позволило решить проблему очередности в 

детские сады детей от 3 до 7 лет.   На 1 января 2016 года количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

зарегистрированных в очередности по устройству в дошкольные образовательные учреждения, 

составляет 2660 человек.   

 Благодаря помощи ПАО «Татнефть» в текущем году проведен капитальный ремонт 6 

дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 42 миллиона рублей. Остается актуальным 

вопрос проведения капитального ремонта детских садов, в котором нуждаются 52 учреждения (57 %).  

В отчетном году обладателями грантов по 1 миллиону рублей в республиканском конкурсе 

«Лучший билингвальный детский сад» стали детские сады № 22 и № 62 (в 2014 году – 2), детский сад № 

36 признан одним из лучших садов республики в рейтинге по организации образовательного процесса. 

Была продолжена работа по реализации республиканской программы капитального ремонта 

школ. На средства республиканского бюджета в размере около 76 миллионов рублей.  Отремонтированы 

8 общеобразовательных школ, 3 из которых – сельские. За счет средств муниципального бюджета в 

сумме 6, 8 миллионов рублей в школах выполнены дополнительные виды работ, не предусмотренные 

республиканской программой.  

Одним из важных показателей результатов единого государственного экзамена по русскому 

языку и математике является увеличение количества выпускников, набравших на экзаменах более 80 

баллов. Данный показатель в отчетном году составил 339 (в 2014году - 303). 

По результатам Всероссийских олимпиад команда учащихся района входит в десятку лучших. 

Стабильные результаты имеются по предметам гуманитарного цикла,  технологии. В  2015   году 

команда Альметьевского муниципального района завоевала 38 призовых мест (2014году - 46). Имеются 

призеры международного уровня по татарскому языку и литературе (2015году - 1, 2014году – 1).  

Впервые в 2015 году учащиеся школы № 16 приняли участие в национальном чемпионате 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

WorldSkills(JuniorSkills): в компетенции «Лазерные технологии» заняли первое место; по ключевым 

компетенциям JuniorSoftSkills - третье место. 

Продолжена реализация проекта «Школа после уроков». В общеобразовательных учреждениях 

района в 2015 году работало 944 кружка, в которых обучалось 20509 человек, что составляет 94 % (в 

2014 году – 91%). В рейтинге муниципальных образований район занимает 4 место. 

В 2015 году  наблюдается  увеличение  заработной платы учителей школ и педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в связи с повышением квалификации и образования. На 

01.01.2016 года средняя заработная плата учителя школы составила 31112 рублей (рост на 0,6%), 

средняя заработная плата воспитателя дошкольного образовательного учреждения – 24650 рублей (рост 

на 8 %).   

В   районе осуществляют свою деятельность 6 учреждений высшего, 7 учреждений среднего 

профессионального образования в которых обучаются 12 518 студентов. Учреждения высшего и 

среднего профессионального образования готовят специалистов более чем по 80 специальностям и 

направлениям подготовки, которые востребованы предприятиями нашего города и всего юго-востока 

республики. 

Внедряются новые проекты по решению вопросов профессионального самоопределения и 

подготовки молодежи, направленные на разработку и внедрение инноваций в реальный сектор 

экономики. 

Среди них следует отметить: проект «Колледж будущего Татарстана», реализуемый на площадке 

профессионального колледжа и ОАО «Алнас», победу Альметьевского политехнического техникумав 

конкурсах лучших бизнес-проектов и лучших практик профессиональной ориентации обучающихся. 

Стабильные результаты удерживает Альметьевский государственный нефтяной институт, 

студенческое отделение которого неоднократно удостоено высокой награды «Золотой стандарт» 

международного общества инженеров-нефтяников SPE. 

Наша совместная стратегическая цель - быть лидером в образовании и для дальнейшего 

эффективного развития муниципальной системы образования в  2016 году необходимо: 

 реализовать комплекс мер, направленных на повышение качества образования; 
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 принять участие в реализации республиканской программы по капитальному ремонту школ; 

 продолжить работу по ремонту и укреплению материально-технической базы детских 

дошкольных учреждений; 

 обеспечить реализацию федерального государственного стандарта основного общего 

образования; 

 совершенствовать условия для развития национального образования; 

 повысить уровень профессиональной квалификации работников системы образования; 

 совершенствовать воспитательную деятельность, способствующую развитию нравственной, 

физически здоровой и конкурентоспособной личности. 

 

Здравоохранение 

 В отрасли здравоохранения Альметьевского муниципального района по состоянию на 1 января 

2016 года функционируют 7 государственных автономных медицинских учреждений, Медико-

санитарная часть ПАО «Татнефть» и города Альметьевска, 8 филиалов республиканских учреждений 

здравоохранения. 

В районе функционирует 5 учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. 

Число посещений к врачам амбулаторно-поликлинического приема, реализующим Программу 

государственных гарантий составило 1 446 695 (2014 год –1 418 907). Увеличилось число посещений 

врача на одного жителя района до 7,1  (2014 год – 6,9). 

Медицинская помощь сельскому населению осуществляется ГАУЗ «АЦРБ», имеющей в своем 

составе 2 участковые больницы, 6 врачебных амбулатории, 50 ФАПов.  

Также продолжается развитие стационарозамещающих технологий и видов помощи. Стационары 

дневного пребывания организованы и работают в 4-х медицинских учреждениях района (ЦРБ, МСЧ 

ПАО «Татнефть» и г.Альметьевска, городская поликлиника № 3, детская больница).  

В 26 сельских населенных пунктах, находящихся на расстоянии более 3 км от медицинских 

организаций, созданы домовые хозяйства для оказания первой помощи населению при травмах, 

несчастных случаях, отравлениях и других неотложных состояниях. 

В рамках реализации программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи 

населению Республики Татарстан» в 2015 году произведены:  строительство по модульной технологии 

фельдшерско-акушерского пунктав селе Тихоновка; капитальный ремонт 9  фельдшерско-акушерских 

пунктов в селах -Ильтень Бута, Кульшарипово, Кичучатово, Урсалбаш, Верхний Акташ, НовоеСуркино, 

деревнях- Болгар-2, Кителга, Дальняя Ивановка.На данные цели из бюджета Республики Татарстан было 

выделено 3,4 миллиона рублей. 

Были продолжены работы по капитальному ремонту стационара Альметьевской ЦРБ 

(урологическое, офтальмологическое, реанимационное отделения) на общую сумму 30,0 миллионов 

рублей. Компанией «Татнефть» и АО «СМП-Нефтегаз» было выделено 10,8 миллионов рублей для 

приобретения диагностического оборудования  наркологическому диспансеру. 

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2020 года» позволила снизить смертность населения от туберкулеза на 12,3%, от болезней 

системы кровообращения на 4,8%. Также достигнуто снижение смертности трудоспособного населения 

на 2,7%. 

На базе медико-санитарной части ПАО «Татнефть» и города Альметьевска продолжил работу 

межрегиональный диагностический центр по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. В 

2015 году медицинским персоналом центра выполнена 1621 высокотехнологичная операция (в 2014 

году - 1416), 35 гибридных операций (в 2014 году - 10). 

В отчетном году выполнен план диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

Количество осмотренных граждан на 1 января 2016 года составило 30460 человек (в 2014 году - 30146). 

В целях обеспечения учреждений здравоохранения района квалифицированными специалистами, 

муниципалитетом осуществляется целевая подготовка 9 человек в Казанском государственном 

медицинском университете. На данные цели ежегодно из местного бюджета выделяются средства в 

размере 501 тысячи рублей. 

В 2016 году в сфере здравоохранения необходимо: 

- продолжить работу по реализации федеральных и республиканских целевых программ; 

 - провести модернизацию детского стационара с созданием приемно-диагностического 

отделения; 

 - строительство радиологического корпуса онкологического диспансера; 

 - проработать вопрос снижения уровня смертности лиц трудоспособного возраста путем 

повышения доступности специализированной медицинской помощи; 

 -  обеспечить своевременное проведение диспансеризации населения. 

 



14 

 

Культура 

В рамках объявленного в Российской Федерации и Республике Татарстан Года литературы в 

Альметьевском муниципальном районе проделана значительная работа. 

На 1 января 2016 года в районе функционируют 133 учреждения культуры и искусства и 8 

негосударственных учреждений культурно-досуговой сферы. 

За отчетный год в районе осуществляли деятельность 637 клубных формирований, которые 

посещали 7 932 человека. В культурно-досуговых учреждениях действует 52 фольклорных коллектива, в 

которых задействовано 618 участников. 

Всего в текущем году проведено 8151 культурно-массовое мероприятие, значительная часть 

была посвящена Году литературы. Количество участников составило 531 307 человек. Одним из 

значительных событий Года литературы в Альметьевске стало торжественное открытие сквера 

«Литературный дворик». 

Знаковыми событиями культурной жизни города и района стали празднование  70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, 85-летия Альметьевского района. 

В 2015 году делегация района приняла участие в праздничной программе II европейского 

татарского национального праздника «Сабантуй» в столице Германии - Берлине. В торжественных 

мероприятиях приняли участие лучшие творческие коллективы нашего района. 

Среди массовых мероприятий следует отметить Дни национальных культур, фестиваль 

самодеятельных коллективов, творческие отчеты под девизом «Богат наш народ и духом и верой!»-

«Җиңүбеләнкөчлебезнеңхалык!», первый слет молодых работников культуры, 60-летний юбилей 

Детской музыкальной школы №1 имени Р.Нагимова, передвижная выставка-конкурс «Арт-Сабантуй». 

Впервые в Альметьевской картинной галерее проводил мастер-классы китайский художник первого 

класса от Министерства Культуры Китая ЯньДуньцзянь. 

Благодаря финансовой помощи ПАО «Татнефть» были проведены работы по капитальному 

ремонту пристроя Абдрахмановского сельского дома культуры, сельского клуба на станции 

Миннибаево, а также приобретено музыкальное оборудование для Нижнемактаминского Дома 

культуры.  

За счет средств муниципального бюджета в размере более 2,2 миллиона рублей были проведены 

капитальный и текущий ремонты учреждений культуры, приобретены музыкальные инструменты, 

оборудование, сценические костюмы.  

Продолжена реализация республиканской программы «Сельские клубы», по которой был введен 

многофункциональный центр на 300 посадочных мест в селе Калейкино. По программе капитального 

ремонта объектов культурного наследия, на средства республиканского бюджета проведен  капитальный  

ремонт в сельском доме культуры селаТайсуганово. 

В 2015 году поэтессе, члену Союза писателей Республики Татарстан Кларе Булатовой вручена 

Государственная премия имени Габдуллы Тукая. 

В декабре  2015 года стартовал уникальный проект «100 дней Нового года». В программу 

проекта вошли яркие, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, которые запланированы 

до конца марта 2016 года. Проекту была дана высокая оценка на республиканском уровне, и по итогам 

конкурса на лучшее новогоднее оформление центральной новогодней елки среди муниципальных 

образований республики наш район занял I место. 

Также необходимо отметить, что город Альметьевск признан лауреатом I Всероссийского 

конкурса «Культурная столица малых городов России - 2015» . 

В отчетном году учреждениями и работниками культуры и искусства района получено12 грантов 

Правительства Республики Татарстан по различным номинациям.В 235 конкурсах различного уровня 

приняли участие 1562 человека, из них 612 стали лауреатами, 383 - дипломантами. 

В текущем году основными задачами являются: 

- укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация 

истории и традиций народов, проживающих на территории района; 

- внедрение новых технологий; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей 

района, обеспечение разнообразия и доступности предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства. 

 

Физическая культура и спорт 

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 отчетного года составил 37,4% (в 

2014году – 35,9%) В районе осуществляют свою деятельность 8 детских спортивных школ и 23 
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спортивные общественные федерации и клубы, функционирует 601 спортивный объект, развиваются 52 

вида спорта. 

В Альметьевском муниципальном районе действуют 86 дворовых спортивных площадок, 46 

 хоккейных кортов, 23 из  которых расположены в сельских поселениях. 14 хоккейных кортов, благодаря 

инициативе ПАО «Татнефть», были модернизированы в универсальные спортивные площадки с 

искусственным покрытием. 

В отчетном году была продолжена работа по реализации республиканской программы по 

строительству спортивных площадок во дворах. При поддержке Президента Республики Татарстан и 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Альметьевском муниципальном районе было 

построено 5 универсальных спортивных площадок. 

Развитию у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом способствовало открытие новых парковых зон:«Шамсинур» с беговой и пешеходной 

дорожками (1,7 и 2,3 километра соответственно), спортивной площадкой с тренажѐрами и турниками, 

беседкой для игры в шахматы;«Яшьлек» с велосипедными и беговыми дорожками. 

В 2015 году проведено 224 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия 

с общим охватом участников более 50 тысяч человек, из которых следует отметить: VI Всероссийский 

фестиваль технических видов спорта, клубный чемпионат России  по настольному теннису «Супер-

Лига», международный теннисный турнир «Almetievsk CUP» с участием спортсменов из 15 стран, 

первенство России по греко-римской борьбе, 2 этап открытой мировой внедорожной квадросерии Can-

AmTrophyRussia, Кубок России по аквабайку. 

Важное значение придается развитию организации адаптивных форм физкультурно-

оздоровительной деятельности. Для людей с ограниченными физическими возможностями были 

проведены такие крупные спортивные соревнования, как «Малый Сабантуй», соревнования в рамках 

Декады инвалидов. 

Альметьевские спортсмены повышают свое спортивное мастерство, участвуя в соревнованиях. 

269 человек приняли участие в 50 всероссийских и 6 международных соревнованиях, завоевали 91 

призовое место. 

По итогам соревнований республиканского, всероссийского, международного уровней 

присвоено 52 спортивных разряда (в 2014 году - 40), выполнили норматив кандидата в мастера спорта 

16 человек, мастера спорта России – 14 человек. 

Традиционно большой вклад в развитие сферы физической культуры и спорта вносится 

компанией «Татнефть».В рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой отрасли,  Дня города 

в Альметьевске состоялась закладка капсулы в честь начала строительства нового 50-метрового 

бассейна «Мирас». Благодаря поддержке  нефтяников в поселке городского типа Нижняя Мактама 

ведется строительство спортивно – оздоровительного комплекса на базе, которого в текущем году 

планируется создание новой спортивной школы. 

Значительную поддержку таких видов спорта, как настольный теннис, футбол, оказывают 

Альметьевский трубный завод и  ОАО «Алнас».  

Район включился в работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»: 13 469 школьников и 2058 студенческой молодежи приняли участие в 

сдаче норм ГТО. 

В текущем году основными задачами являются: 

-укрепление материально-технической базы отрасли путем строительства новых спортивных 

объектов, модернизации и ремонта уже имеющихся; 

- создание условий для развития зимних видов спорта: лыжных гонок, лыжного двоеборья; 

- создание условий для популяризации  развития легкоатлетических видов спорта; 

- обеспечение потребности жителей района заниматься физической культурой и спортом по 

месту жительства, путем введения в строй новых универсальных спортивных площадок; 

- увеличение количества жителей нашего района всех возрастов, занимающихся  физкультурой и 

спортом. 

 

Работа с молодежью 

В 2015 работа в сфере молодежной политики была направлена на реализацию целевых 

республиканских и муниципальных программ, а также осуществление планомерной деятельности по 

созданию условий для развития потенциала молодежи района. 

В городе функционируют 32 подростковых клуба, в которых работают 162 кружка различной 

направленности. Численность занимающихся детей – более 6000 человек (на 30% выше значения 

прошлого года). 
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В летний период 2015 года организованным отдыхом было охвачено более 16 000 детей. За 2015 

год было трудоустроено 322 подростка. Также организовано временное трудоустройство подростков для 

посадки клубники в с.Ямаши в количестве 850 несовершеннолетних. 

По инициативе Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в 2015 году стартовала 

республиканская программа капитального ремонта подростковых клубов. По данной программе в 

текущем году на средства республиканского бюджета в размере 9,6 миллионов рублей отремонтированы 

3 подростковых клуба. В 2016 году в программу вошли 4 клуба, оздоровительный комплекс «Березка». 

В отчетном году в копилке достижений:1-ое место по итогам Республиканского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»; 2-ое 

общекомандное место в республиканском конкурсе профмастерства среди рабочей молодежи. 

По итогам II республиканского экспертного форума «Открытие талантов» Альметьевск вошел в 

3-ку лучших лабораторий талантов по республике. 

58 студентов альметьевских вузов и ссузов стали победителями международных и 

всероссийский конкурсов, олимпиад. 

В Альметьевске в настоящее время действуют 29 добровольческих объединений, в которых 

насчитывается 1775 добровольцев. Количество молодѐжи, вовлечѐнной в добровольчество, составляет 

6967 человек. Количество молодѐжи, участвующей в добровольческих мероприятиях - более 17000. 

В текущем году необходимо: 

 обеспечить реализацию в районе республиканской программы капитального ремонта 

подростковых клубов; 

 создать условия для развития эффективных моделей  трудовой активности учащейся и 

студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых 

отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения;  

 организовать работу по профилактике правонарушений и реализации системы профилактики 

социально негативных  явлений в молодежной среде;  

 создать условия для участия молодежи в добровольческой деятельности и поддержку 

организованных форм добровольчества;  

 реализовать комплекс мер по развитию системы гражданско-патриотического воспитания, 

национального самосознания в молодежной среде;  

 обеспечить реализацию мероприятий по противодействию распространению экстремизма в 

молодежной среде, профилактике социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни 

среди молодежи. 

 

Территориальное общественное самоуправление 

 На территории города активную деятельность ведут 36 территориальных общественных 

самоуправлений. Данная форма работы местного самоуправления позволяет укрепить взаимодействие 

органов власти с населением и активизировать непосредственное участие жителей в решении вопросов 

на территории своего микрорайона. 

Благодаря слаженной совместной работе промышленных предприятий, организаций города, 

депутатов созданы условия для успешного функционирования общественного самоуправления и 

решения насущных социальных вопросов: благоустройство территорий, организация досуга населения, 

оказание помощи ветеранам, пожилому поколению и содействие в обеспечении правопорядка. 

В отчетном году проведена значительная работа по благоустройству22внутриквартальных 

территорий: структурными подразделениями ПАО «Татнефть», предприятиями АО «СМП-Нефтегаз», 

АО «Альметьевский трубный завод», ОАО «АЛНАС», АО «Альметьевск-Водоканал», МУП «ГУАД», 

ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «Татойлгаз», ЗАО «ТАТЕХ». 

В 2015 году общественные самоуправления города представили социальные проекты в 

республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики 

Татарстан»,по итогам которого, 9 ТОС стали дипломантами конкурса, 15 -лауреатами. 

Традиционно на муниципальном уровне проводятся конкурсы «Лучший двор», «Лучший 

балкон», «Лучшее новогоднее оформление», призванные стимулировать активное участие жителей в 

благоустройстве города. 

Ежегодно руководители головных предприятий, управляющих компаний, депутаты 

отчитываются на собраниях перед жителями о проделанной работе и представляют планы на 

перспективу. По итогам проводимой работы необходимо отметить позитивные перемены в деятельности 

территориальных общественных самоуправлений.  

 

Работа представительных органов муниципальных образований 

13 сентября 2015 года состоялись выборы Президента Республики Татарстан и депутатов 

муниципального уровня. Альметьевцы, как и в прошлом году,  показали свою высокую гражданскую 
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активность и ответственность выбора.  В представительные органы муниципальных образований 

третьего созыва было избрано 332 депутата, из них в Советы сельских поселений и пгт. Нижняя 

Мактама 302 депутата, в Альметьевский городской Совет 30 депутатов. На уровне района сформирован 

Совет Альметьевского муниципального района в составе 74 депутатов. 

Впервые избраны депутатами 170 человек (51%), из них в Советах сельских поселений – 125 

(58%), пгт. Нижняя Мактама – 8 (53%), в городском Совете  - 16 (53%), в Совете района – 22 (30%). 

 В 2015 году представительные органы Альметьевского муниципального района продолжили 

работу по законодательному обеспечению экономического роста и повышению уровня жизни жителей  

Альметьевского муниципального района. Советом Альметьевского муниципального района проведено 

15 сессий, на которых рассмотрено 93 вопроса. Альметьевским городским Советом проведено 12 

заседаний, на которых рассмотрено 52 вопроса.  Президиумом Совета района проведено 8заседаний, 

рассмотрено 86 вопросов.  В третьем созыве впервые образован Президиум Альметьевского городского 

Совета, которым проведено 2 заседания и рассмотрено 12 вопросов. 

В 2015 году большая работа проводилась депутатскими фракциями в Совете района и городском 

Совете. Фракцией «Единая Россия» проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 32 вопроса. 

Фракцией «КПРФ» проведено 6 заседаний, рассмотрено 20 вопросов. В составе фракции «Единая 

Россия», в целях рассмотрения законодательных инициатив и социально-значимых вопросов, 

образовано объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт»- «Милосердие». 

Депутатами ведется активная работа с населением – ежемесячно осуществляется  прием 

избирателей.  В 2015 году проведено 9 приемов избирателей, на которых поступило 684 обращения.  1 

декабря текущего года был организован единый день приема граждан, где поступило 157 обращений. 

Благодаря слаженной работе нам удалось решить большинство поставленных задач.  

Деятельность Совета и в дальнейшем будет направлена на совершенствование муниципальной 

нормативной правовой базы в целях обеспечения экономического роста, повышения благосостояния 

жителей нашего района, укрепления согласия в обществе. 

 

Безопасность населения 

Обеспечению безопасности уделяется серьезное внимание, как со стороны органов  местного 

самоуправления, так и со стороны   правоохранительных органов района. 

По данным отдела МВД России по Альметьевскому району, за 12 месяцев 2015 года 

зарегистрировано 1839 преступлений, что на 244 преступления (на 15,3%)выше аналогичного периода 

2014 года. На увеличение общего числа зарегистрированных преступлений повлиял рост преступлений 

против личности, их число выросло на 42,8% или на 124 преступления. В первую очередь, это 

произошло в результате целенаправленной работы сотрудников полиции по выявлению превентивных 

составов преступления, таких как побои, истязания и угроза убийством с целью предотвращения более 

тяжких последствий. Общая раскрываемость преступлений составила 73,1% (по Республике Татарстан – 

53,3%). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 80% (по Республике Татарстан 

– 63,5%). 

Приоритетными направлениями деятельности отдела МВД России по Альметьевскому району на 

2016 год определены: совершенствование работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений; обеспечение защиты бюджетных средств, направляемых для реализации 

национальных проектов; обеспечение антитеррористической защищѐнности и безопасности особо 

важных и режимных объектов и другие. 

По итогам 2015 года на дорогах Альметьевского муниципального района произошло 239 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 42 человека погибло и 326 человек 

пострадало.  

В рамках федеральной и республиканской целевых программ «Повышение безопасности 

дорожного движения» были реализованы следующие мероприятия: выполнено обустройство 14 

нерегулируемых пешеходных переходов в районе образовательных учреждений сигнальными 

светофорами Т7, дорожными знаками на флуоресцентном фоне, разметкой; установлены пешеходные 

ограждения вблизи школ № 5, № 16, построен светофорный объект по улице Шевченко напротив школы 

№ 25.Всего на улично-дорожной сети города установлено и заменено 547 дорожных знаков, 

установлено 13 указателей дорожного движения.  

В 2016 году необходимо продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе посредством активной пропаганды необходимости использования предметов 

со световозвращающими элементами. 

В отчетном году на территории Альметьевского муниципального района произошло 167 пожаров 

(снижение на 2 факта), в которых погибло  9. Основными причинами пожаров  явились нарушение 

правил монтажа, технической эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание, неосторожное 

обращение с огнем. 
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 Проведена пожарно-профилактическая операция «Жилище – 2015» с привлечением 8 

профилактических групп, сотрудников надзорной деятельности, полиции, работников органов местного 

самоуправления и всероссийского добровольного пожарного общества.  

В целом за 12 месяцев 2015 года было обследовано 14386 частных домовладений (56%),  9672 

квартиры многоквартирных жилых домов (119 %). 

Высокий уровень жизни, положительная демография, развитая социальная инфраструктура, 

широкие возможности для получения заработка делают Альметьевский муниципальный район 

привлекательным для мигрантов. По данным отдела УФМС России по Республике Татарстан 

вАльметьевском районе за 12 месяцев 2015 года на миграционный учет в районе поставлено – 9883 

временно прибывших иностранных граждан и лиц без гражданства  (за 2014 год – 7540 человек). Снято 

с миграционного учета 3509 человек (за 2014 год – 4662 человека). 

В текущем году Совету и исполнительному комитету района, Главам сельских поселений, 

правоохранительным органам, представителям религиозных и общественных объединений необходимо 

выстроить комплексную систему мониторинга и оценки состояния межнациональных отношений, 

которая будет способствовать реализации программных мер государственной национальной политики. 

 

Работа с обращениями граждан 

 В 2015 году с предложениями и инициативами в адрес Совета и Исполнительного комитета 

обратились 7503гражданина, в том числе 903 жителя свои вопросы и просьбы изложили в ходе личных 

встреч, проведенных руководителями в течение года. В статистике по видам доставки через 

электронную почту и интернет-приемную направлено 1549 обращения. 

В 2015 году поступило 51 обращение от инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

боевых действий и локальных конфликтов, 8 обращений от вдов участников Великой Отечественной 

войны и 49 обращений от тружеников тыла, ветеранов труда и пенсионеров. 

Распределение обращений по тематической классификации показывает, что самыми актуальными 

для населения района остаются вопросы, связанные с улучшением жилищных условий(652 

обращения),оплатой жилищно-коммунальных услуг (244 обращения), благоустройством территории 

(138 обращения).  

Проведенная работа показывает, что защита законных прав и интересов граждан, контроль 

эффективности и результативности, принятых в этой части решений продолжают оставаться 

приоритетными направлениями деятельности. 

Продолжена работа государственно-информационной системы «Народный контроль», благодаря 

которой жители района высказывают свои жалобы, претензии и пожелания по различным сферам 

жизнедеятельности.  

Наиболее актуальными для жителей являются вопросы категорий: «благоустройство территории», 

«организация дорожного движения», «автомобили вне дорог, препятствующие проходу или проезду», 

«капитальный ремонт», «общественный транспорт», «содержание и ремонт муниципальных дорог». 

В 2015 году в систему «Народный контроль» поступило 1730 заявок (на 73% больше, чем в 2014 

году), 1201 из которых решены положительно, 387 заявок запланировано к исполнению.  

Введена специальная рубрика «Народный контроль» и на местном телевизионном канале «Луч». 

В данной рубрике освещаются наиболее актуальные обращения с комментариями ответственных лиц. 

 

Работа в сфере противодействия коррупции  
В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 13 октября 2015 года № УП-986 

«О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан», 

постановлением Главы района от  11 декабря 2015 года № 56 комиссия при Главе Альметьевского 

муниципального района по противодействию коррупции преобразована в комиссию по координации 

работы по противодействию коррупции в Альметьевском муниципальном районе (далее – Комиссия), 

обновлен состав Комиссии. 

В 2015 году состоялось 4 заседания Комиссии, на которых в том числе, рассмотрены вопросы 

соблюдения законодательства при предоставлении земельных участков и иного недвижимого 

имущества, повышения эффективности использования муниципального имущества, соблюдения 

административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, целевого и 

эффективного расходования бюджетных средств. Также на Комиссии рассмотрена деятельность 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов по профилактике коррупционных правонарушений, результаты 

работы правоохранительных органов по противодействию коррупции, а также вопросы предупреждения 

коррупции должностными лицами органов местного самоуправления сельских поселений. Заседание 

комиссии от 29 сентября 2015 года  с участием представителя Управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной политики было посвящено рассмотрению результатов 
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работы в Альметьевском районе Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия 

коррупции, которая осуществляла свою деятельность в июне 2015 года.   

    Для усиления работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровыми 

службами органов местного самоуправления ведется постоянная разъяснительная работа среди 

муниципальных служащих. 

   За декларационный период 2015 года проведено более 100 проверок достоверности и полноты, 

предоставляемых муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

служащих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В 2015 году было выявлено 4 факта 

нарушения муниципальными служащими обязанностей по предоставлению сведений, по результатам 

которых 3 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания.  Впервые в районной практике в отношении муниципального служащего был применен 

метод строгой дисциплинарной ответственности в виде увольнения с муниципальной службы в связи с 

утратой доверия. 

В 2015 году состоялось 12 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления Альметьевского муниципального района. Были рассмотрены 2 представления 

Альметьевской городской прокуратуры, по итогам рассмотрения которых привлечены к 

дисциплинарной ответственности в виде замечания 6 муниципальных служащих. Также рассмотрено 22 

уведомления об иной оплачиваемой работе, а также вопросы, связанные с урегулированием конфликта 

интересов в отношении 20-ти муниципальных служащих, замещавших муниципальные должности, 

включенных в перечень должностей,  и  уволенных с муниципальной службы, в части согласования их 

прав на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих организациях. В соответствии с 

полученными из организаций и учреждений уведомлениями, трудоустроенным работникам, ранее 

замещавшим муниципальные должности, комиссией приняты решения о даче согласия на замещение 

ими должностей в организациях и учреждениях. Признаки, которые могли бы способствовать 

конфликту интересов, комиссией не выявлены. 

Приняты меры по активизации антикоррупционной деятельности в органах местного 

самоуправления, предприятиях и учреждениях. Созданы и функционируют антикоррупционные 

комиссии в учреждениях образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 

управляющих компаниях и других учреждениях города. Ведется работа по реализации мероприятий 

республиканской и муниципальной антикоррупционных программ на 2015-2020 годы.  

Во исполнение антикоррупционного законодательства приняты и внесены изменения в 

муниципальные нормативные правовые акты в области противодействия коррупции. 

Юридическим отделом аппарата Совета района и правовым управлением исполкома района 

проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления и их проектов. Организовано взаимодействие с органами прокуратуры, а также 

размещение нормативно-правовых актов и их проектов на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и на сайте Альметьевского муниципального района.  

За 2015 год Контрольно-счетной палатой Альметьевского муниципального района при 

осуществлении внешнего муниципального контроля произведено 69 контрольных и 81 экспертно-

аналитических мероприятий. Материалы  контрольных мероприятий направлены в Альметьевскую 

городскую прокуратуру, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности 

привлечены 44 должностных лица, к административной ответственности – 5 должностных лиц, 

материалы двух проверок направлены в следственные органы. В соответствии с частью 2 статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 

2 статьи 21 Положения о Контрольно-счетной палате Альметьевского муниципального района 

Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности на сессии Совета Района. 

В 2015 году Финансово-бюджетной палатой Альметьевского муниципального района 

осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль. Проведены контрольные 

мероприятия в 5 учреждениях на предмет целевого и эффективного использования бюджетных и 

внебюджетных средств, а также соблюдения норм законодательства при осуществлении муниципальных 

закупок. 

 По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей учреждений направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений в 

дальнейшем. Акты проверок представлены в Альметьевскую городскую прокуратуру.  

Все муниципальные служащие района, а также руководители муниципальных учреждений, 

предприятий регулярно принимают участие в обучающих семинарах на антикоррупционную тематику.  
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Для обеспечения доступности и прозрачности в деятельности муниципальных органов, 

укрепления их связи с гражданским обществом в разделе «Противодействие коррупции» официального 

сайта района размещена информация о проводимой в районе работе по реализации антикоррупционной 

политики, с которой может ознакомиться любой желающий. Кроме того, на сайте размещена памятка 

для населения «Как противостоять коррупции», телефоны доверия, экстренных служб и горячих линий. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, образовательными учреждениями проведены круглые столы, классные 

часы, конкурсы сочинений, плакатов, рисунков. Школьники района неоднократно становились 

призерами республиканских конкурсов. 

        Работа органов местного самоуправления, районной комиссии по противодействию  коррупции в 

2016 году будет направлена на соблюдение антикоррупционного законодательства и реализацию задач 

по противодействию коррупции, среди которых:    

- сокращение причин и условий, порождающих коррупцию, вовлечение гражданского общества 

в процесс реализации антикоррупционной политики; 

- активизация городских средств массовой информации по антикоррупционной пропаганде;  

 - минимизация коррупционных рисков в земельно-имущественной сфере, усиление контроля за 

управлением и распоряжением муниципальным имуществом, эффективностью и обоснованностью 

получения субсидий при реализации приоритетных национальных проектов; 

 - повышение эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов; 

 - повышение эффективности организации и осуществления муниципального финансового 

контроля за эффективным и целевым использованием бюджетных средств;  

- совершенствование процедур и механизмов при организации закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд. 

 

Заключение 

В заключение хотел бы выразить огромную благодарность Президенту Республики Татарстан 

Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Государственному Совету и Правительству Республики 

Татарстан, ПАО «Татнефть», предприятиям и организациям, а также жителям за большой вклад в 

социально-экономическое развитие нашего района. 

Считаю своим долгом также высказать самые искренние слова благодарности депутатам всех 

уровней. Благодаря слаженной работе, нам удалось решить большинство поставленных задач. Мы 

выстраиваем нашу социально-экономическую политику на долгосрочную перспективу. У нас есть 

прочный фундамент для выполнения этих задач. Альметьевцы настроены на созидательный труд и2015 

год это только подтвердил. 

Мы упорно движемся вперед, не останавливаясь на достигнутом, совершенствуясь, постоянно 

поднимая планку качества жизни наших людей. В этом назначение и смысл работы всей муниципальной 

власти.  

Определяющее значение для общественно-политического развития нашей республики имеют 

предстоящие выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. Уверен, что альметьевцы, как и в прошлом году покажут свою высокую активность и 

ответственность выбора. 

Желаю, чтобы этот год был для всех нас временем созидательной работы и процветания. 


