
II. Пояснительная записка к докладу главы  

Альметьевского муниципального района  Республики Татарстан  

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Альметьевского муниципального района за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

I. Экономическое развитие 

 

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения 

комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики Республики. Предприниматели обеспечивают занятость 

населения, создают сервисы, услуги, товары, пользующиеся повседневным спросом у муниципальных районов, а также продукцию, востребованную 

не только в Республике, но и в других субъектах Российской Федерации. 

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 2017 году приходилось 315 субъектов малого и среднего бизнеса, к 2020 году 

планируется увеличение до 330 единиц. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций в 2017 году увеличилась по отношению к 2016 году на 0,8%. Развитие 

предпринимательства зависит от бизнес-среды муниципалитета, которая включает в себя правовые, экономические, административные возможности 

для развития предпринимательства, а так же наличие конкурентной среды. Муниципалитет ведет активную работу по организации инфраструктуры 

для предпринимательства, создан сектор по развитию малого и среднего предпринимательства, который ведет деятельность по повышению 

инвестиционной привлекательности района и участие в целевых республиканских программах, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. В целях создания благоприятных условий для эффективного функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства как важнейшего компонента формирования инновационной экономики, а так же увеличения его вклада в решение задач 

социально-экономического развития Альметьевского муниципального района утверждена программа развития малого и среднего 

предпринимательства на 2017-2019 годы. 

Объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя за 2017 год уменьшился на 

10,8% к 2016 году и составил 312522 руб.  
На 01.01.2018 по району функционирует 86 сельхозпредприятий различных форм собственности, из них одно акционерное общество 21 

общества с ограниченной ответственностью, и 64 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Ключевым направлением развития сельского хозяйства района является животноводство. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 

2018 года составило 13585 голов (97% к уровню 2017 года).  

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

На сегодняшний день общественный транспорт является одним из самых важных факторов обеспечения жизнедеятельности Альметьевского 

муниципального района, поскольку на территории района находится 36 сельских поселений, которые охватывают 99 населенных пунктов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах поселений и между поселениями в границах района относятся к вопросам местного значения поселений и муниципального района. 
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Возложенная законодательством задача по созданию условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного 

обслуживания населения осуществляется исполнительным комитетом АМР путем проведения электронного аукциона на право заключения 

контракта на осуществление муниципальных пригородных и городских пассажирских перевозок.  

  АО «АПОПАТ» обслуживает 6 городских и 14 пригородных автобусных маршрутов. МУП «АТУ» - 6 троллейбусных маршрутов. 

За 12 месяцев 2017 года транспортными предприятиями перевезено 10,542 млн человек (93% к уровню прошлого года), в том числе: 

- МУП «АТУ» – 4,919 млн человек (снижение на 4%); 

- ОАО «АПОПАТ» – 5,623 млн человек (снижение на 10%). 

В структуре общего объема перевозок преобладает автомобильный транспорт, доля которого составляет 53%, на долю электрического 

транспорта приходится 47%. В целях повышения качества транспортных услуг и доставки жителей микрорайонов «Дружба» и «Яшьлек» на улицу 

Ленина в 2017 году были введены новые автобусные маршруты № 9А и 9Б. В связи с многочисленными обращениями граждан внесены изменения в 

схему автобусного маршрута № 4 с охватом улицы Бигаш.  

Ежедневный выход подвижного состава по городским автобусным маршрутам составляет 29 единиц, по пригородным маршрутам -                     

21 единица. Ежедневный выход троллейбусов составляет 28 единиц. 

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 2017 год составила 1,3 %. 

 

Дорожная сеть Альметьевского муниципального района протяженностью более 2150 км включает в себя автомобильные дороги: 

федерального значения  «Казань – Оренбург» – 91,82 км; 

регионального значения – 699,6 км; 

муниципальные дороги сельских поселений – 646,6 км;  

муниципальные городские дороги – 314 км; 

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

Дороги федерального и регионального значения находятся в оперативном управлении ООО «Татнефтедор». Городские дороги по результатам 

электронного аукциона содержатся МУП «ГУАД», дороги сельских поселений местного значения обслуживаются на основании заключенных 

договоров с фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, силами сельских поселений.  

В 2017 году Альметьевскому муниципальному району из бюджетов различных уровней на реконструкцию и капитальный ремонт дорог было 

выделено более  1,2 млрд рублей, из которых 900 млн рублей - на ремонт дорог местного значения. Отремонтировано более 70 км дорог, из них 

более 30 км – дорог местного значения.  

На средства федерального и республиканского бюджетов отремонтирован участок трассы «Казань – Оренбург» протяженностью 11,4 км и 

автодороги регионального значения общей протяженностью более 7 км. 

Наибольшую долю от общей протяженности дорожной сети района составляют дороги местного значения – 45%. 

- 50 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на устройство дорожного покрытия щебеночно-песчаной смесью 20 улиц 

общей протяженностью 13,5 км в 12 сельских поселениях. С начала реализации данной программы отремонтировано 56 сельских и 28 городских 

дорог общей протяженностью 56 км. 
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- 15 млн рублей было направлено в рамках новой республиканской программы по строительству подъездных путей из щебеночно-песчаной 

смеси (ЩПС) к садоводческим дачным некоммерческим объединениям граждан, построены подъездные дороги к 4-м садовым обществам;  

- 160 млн рублей из республиканского бюджета направлено на ремонт 76 дворов и территорий городских поликлиник; 

- 31,6 млн рублей из средств муниципального дорожного фонда направлено на ремонт 8 улиц частного сектора в Агропоселке, РТС, Бигаш,                  

в Петуховке и в микрорайоне Урсала и строительство тротуаров в микрорайонах «Дружба и «Приозерный». 

Значительный объем работ по ремонту городских улиц был проведен благодаря финансовой поддержке ПАО «Татнефть». На средства 

нефтяников в размере 250 миллионов рублей выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Объездная, Базовая, Советская, 

Ленина, Тимирязева,  Пушкина, Маяковского  общей протяженностью 5,5 км 

В целях повышения качества дорожных работ второй год подряд на средства ПАО «Татнефть» привлекалась экспертная компания АО 

«Транспроект», которая, которая на протяжении всего цикла дорожно-строительных работ осуществляла независимый строительный контроль. 

На благоустройство внутриквартальных территорий ТОСов нефтяниками было выделено 50 млн рублей. Лабораторный контроль 

осуществлялся институтом АО «Транспроект. 

В отчетном периоде была продолжена работа, начатая в 2016 году, по отсыпке щебнем из местных карьеров подъездных дорог к земельным 

участкам для многодетных семей в микрорайоне Урсала и пгт. Нижняя Мактама. На данные цели из бюджета было выделено 5,7 млн рублей.  

5 млн рублей из местного бюджета было направлено на строительство и ремонт городских тротуаров. Построены тротуары по улице         

Ленина, 112, Нефтяников, 29, Ленина, 137, Джалиля, 43 и от улицы Нефтяников к Дому Каратэ.  Выполнен ремонт тротуаров по улице Ленина, в 

районе ДК «Нефтьче» и по улице Белоглазова на участке от улицы Радищева до улицы Толстого. 

Благодаря спонсорской помощи компании «Татнефть» реализован 2 этап масштабной велосипедной инфраструктуры по проекту «Велосипед 

– это жизнь». В период строительства велодорожек проведены значительные работы, связанные с обустройством дополнительных элементов 

сервиса велодорожной инфраструктуры, переносом инженерных коммуникаций, ремонту сопутствующих тротуаров, реализацией мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения и благоустройству территорий. За 2 года построено 83 км велодорожек. Общая протяженность 

планируемой сети на пятилетку составляет 200 км. Строительный контроль осуществлялся институтом АО «Транспроект. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,                

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году составила 30,2%, к 2020 году планируется 

снижение показателя до 30%. 
 

 

II.  Дошкольное образование. 

 

Основой муниципальной политики в сфере дошкольного образования Альметьевского муниципального района является комплексная 

государственная целевая программа «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстана до 2030 года», направленная на 

решение важнейших социальных задач по обеспечению доступности качественного дошкольного образования для всех слоев населения. 

Дошкольное образование Альметьевского муниципального района насчитывает 90 дошкольных учреждений. 51 учреждение находятся в 

городе, 39 – в селе.  90 дошкольных образовательных учреждений являются муниципальными бюджетными. В 2-х частных образовательных  
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учреждениях имеются дошкольные группы: ЧОУ « Татнефть - школа» - 6 групп, ЧОУ «Средняя школа № 23 «Менеджер» -  2 группы. В дошкольных 

образовательных учреждениях различных видов воспитываются  и  обучаются  более 12 тыс. детей (12685). 

Федеральный закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяют новое содержание деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. В ходе реализации основной 

образовательной Программы дошкольные образовательные учреждения учитывают индивидуальные потребности детей и их возможности освоения 

Программы на разных этапах ее реализации. 

 В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольных образовательных учреждений большое внимание уделяется 

развитию профессиональной компетентности педагогических работников. В системе дошкольного образования заняты 1306 педагогов, из  них 97% 

имеют соответствующее образование, в т.ч. высшее образование – 78%. 

Общая  категорийность  педагогов детских садов составляет 64,8%. В сравнении с прошлым годом повысился процент педагогов  с первой и 

высшей категорией. Это говорит о совершенствовании и внедрении теоретических знаний в образовательный процесс. 

Основным индикатором деятельности дошкольного образования является охват детей дошкольного возраста услугами дошкольного 

образования. Несмотря  на  переуплотнение  групп (120  детей на 100 мест), охват дошкольным образованием  с 1 года до 6 лет за 2017 год 

составил 70,0 %, за 2018-2020 годы планируется сохранить показатель на уровне 2017года. 

Показатель по  обеспечению охватом детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием  составляет  99,7%.  

В течение года продолжала функционировать автоматизированная информационная система «Электронный детский сад», которая сделала 

процедуру зачисления в детский сад прозрачной и доступной для общественного наблюдения. Вместе с тем, дефицит мест сохраняется, показатель 

очередности по устройству в детский сад в целом по муниципальному району повышается. 

Общая очередность с 0 до 7 лет по муниципальному району   на 01.01.2016 г.- 6446 детей, 01.01.2017г. – составляла  6987 детей, на 01.01.2018 

г. – 7193 ребенка. 

Всего в 16 детских садах функционируют 18 групп кратковременного пребывания  с  охватом  224 ребенка. 

Ведется планомерная политика увеличения численности детей, обучающихся в современных условиях. На финансовые средства ПАО 

«Татнефть» ежегодно  проводится  капитальный ремонт  дошкольных образовательных учреждений. В  2018 году  на средства открытого 

акционерного общества  в 6 - ти  дошкольных  образовательных учреждениях №№ 59,52,65,45,40,47 запланировано улучшение условия содержания 

воспитанников на сумму 28 млн. руб.   
   

В 2017-2018 учебном году по республиканской программе капитального ремонта детских садов ведется ремонт  в  7 ДОУ (№№ 20,26,30,32,64, 

ст.Миннибаево, с. Абдрахманово)  на сумму 90864,86  тыс. рублей. 

 

С января 2017 года  внедрен проект ПАО «Татнефть» «Высокое качество образовательной среды через развитие открытого 

профессионального взаимодействия педагогов в детских садах  г. Альметьевска», благодаря которому у педагогов нашего города появилась 

возможность получить дополнительные знания, тем самым  улучшить качество дошкольного образования в дошкольных учреждениях нашего 

города.                                            
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29 марта 2018 году  прошла Республиканская конференция  по дошкольному образованию в рамках проекта ПАО «Татнефть» «Ежедневное 

качество, а не качество одного дня». Основная цель конференции - развитие в г. Альметьевске современных практик дошкольного образования, 

ориентированных на самоорганизацию и саморазвитие образовательных сообществ. 

Дошкольные образовательные учреждения активные участники различных конкурсов: 

 Детский сад комбинированного вида № 45 «Космос» победитель Республиканского конкурса «Эколидер» в номинации «Экологическое 

образование в дошкольных организациях» (2  место). 

  Музыкальный руководитель Центра развития ребенка – детский сад  № 50 "Лэйсан", победитель Республиканского конкурса "Воспитатель 

года-2018"в номинации "Сердце отдаю детям ; 

 Воспитатель Центра развития ребенка – детский сад № 1 «Белекеч»   в республиканском конкурсе «Зеленый огонек-2018» заняла 3 призовое 

место. 
 

 

III. Общее и дополнительное образование. 

 

В муниципальном районе функционируют 60 общеобразовательных учреждений с общим охватом 24 062 учащихся:  

- 43 средних общеобразовательных учреждений; 

- 11 основных общеобразовательных учреждений; 

- 3 государственных специальных (коррекционных) учреждения; 

- 1 государственное санаторное учреждение; 

- 2 вечерних общеобразовательных учреждения. 

Кроме этого работают 2 учреждения дополнительного образования. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению доступности качественного образования, согласно Постановлению  исполнительного  

комитета Альметьевского муниципального района  от 09.08.2016 г. №901 "Об открытии школьных маршрутов в Альметьевском муниципальном 

районе в 2017-2018уч. гг.", в 2017 году открыто 25маршрута. На сегодняшний день осуществляется подвоз  по 25 маршрутам с общим охватом 625 

учащихся. Маршруты обслуживает АО «АПОПАТ». Все школьные автобусы соответствуют требованиям  ГОСТ Р51160-98. Техническое состояние 

автобусов удовлетворительное. Автобусы своевременно проходят техосмотр. Все маршруты имеют паспорта. Автобусный парк состоит из ПАЗ - 12, 

Фиат Дукато - 8, ПЕЖО - 1, Форд Транзит - 2. 

Одним из главных условий повышения качества образования является своевременное решение вопросов капитального и текущего 

ремонта.  

В области пожарной безопасности из бюджета района было использовано: 

- 920 тыс. рублей на ремонт систем электроснабжения общеобразовательных учреждений; 

-   6 040,242 тыс. рублей на техническое обслуживание АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг».   

В Альметьевском муниципальном районе 5 образовательных учреждений ведут работу в 2-х сменном режиме с охватом 1384 

учащихся: СОШ №2, СОШ №11, СОШ №12, СОШ №24, лицей №2.  
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В конкурсе  «Лучший методист» грантопобедителями  стали 5 методистов, 2 заместителя начальника Управления образования 

Альметьевского муниципального района. В конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2017 году победителями  стали 2 учителя начальных классов (СОШ №25, Лицей№2), учитель татарского 

языка и литературы (Н.Мактаминская СОШ №2).  Грант «Лучший эксперт» выиграли 4 учителя, «Учитель –наставник»-3учителя, «Учитель-

мастер»-9 учителей, «Старший учитель»-13 учителей, «Наш новый учитель»--6 учителей,  «Лучший педагог общеобразовательного учреждения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья»-1 учитель. В гранте «Успешная школа»  выиграли по 500000 рублей МАОУ «Лицей№2» и МБОУ 

«Нижнемактаминская СОШ №2». 

Средняя заработная плата за 2017 год работников дошкольных образовательных организаций составила 18887,42 руб., работников 

общеобразовательных учреждений – 25519,11 руб.,  педагогических работников – 32107,75 рублей. 

В 2017-2018 учебном году на  заключительном, региональном этапах Всероссийских предметных олимпиад и в  республиканских, межрегиональных  

предметных олимпиадах школьников  команда АМР  завоевала 49 призовых мест. Из них на заключительном этапе Всероссийской олимпиады – 1 

призовое место; на региональном этапе Всероссийских предметных  олимпиад - 13 призовых мест; на республиканских олимпиадах – 35 призовых  

мест.  

В 2017 году на этапе государственной (итоговой) аттестации в ЕГЭ участвовали 902 человека, доля выпускников сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике составила 99,9% (на 3-х летний период планируется добиться 100%).  Аттестат 

об образовании получили 901 выпускник. Количество медалистов – 114, что составляет 13% от общего количества выпускников. Из них награждены 

республиканскими медалями 19 человек  

 В системе Управления образования функционируют 2 учреждения дополнительного образования – Центр детско-юношеского творчества и 

Станция юных техников.  

Центр детско-юношеского творчества единственное многопрофильное и многофункциональное учреждение дополнительного образования 

детей города и района, в 2016 и 2017 годах стал победителем Всероссийской выставки образовательных учреждений.   

МБУ ДО «ЦДЮТ» осуществляет деятельность по 6 направленностям: художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, 

туристско-краеведческая, естественнонаучная, техническая. Охват детей составляет 3028 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Сохранность контингента 

стабильна и составляет 97%. 

В период с сентября по март 2017-2018 учебного года260 учащихся ЦДЮТ стали победителями и призѐрами международных, всероссийских, 

республиканских конкурсов.  Педагоги дополнительного образования завоевали 32 призовых места в конкурсах профессионального мастерства 

республиканского и всероссийского уровня. ПДО Шимков В.А. защитился на 2 судейскую категорию по спортивно-бальным танцам. Наши педагоги 

являются авторами различных проектов, реализуемых на городском и республиканском уровнях. Педагоги Центра вошли в команду АМР и успешно 

представили свои выступления в ежегодном республиканском фестивале рабочей молодежи «Безнензаман-Наше время» и заняли призовые места. 

Учащиеся Центра являются победителями Телевизионного проекта «Детский КВН» (команда детского общественного объединения «Школа 

КВН» «Бобрята»); лауреаты 3 степени международного конкурса «Танцевальная ассамблея» (хореографический коллектив «Счастливчики»); 

неоднократные призѐры Всероссийских турниров по спортивным танцам (ТСК «Грация»).  

 Центр является базой для проведения семинаров, конкурсов, соревнований, встреч различного уровня. На базе Центра прошли районные и 

республиканские конкурсы: Республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Без бергэ», городской и районный конкурс 

детского творчества «Звенящая капель», Открытые соревнования по плаванию среди детей с ОВЗ, республиканский конкурс декоративно-



7 

 
прикладного творчества «Россыпь творческих фантазий», республиканского конкурса театрального искусства «Театр как театр», Открытое 

первенство по «Бочче» среди детей с ОВЗ; региональный конкурс методических разработок. 

 
Станция юных техников. Образовательная деятельность осуществляется в 27 творческих объединениях технической, художественной, 

социально-педагогической и  туристско-краеведческой направленности  с охватом  1368  учащихся  в возрасте от 7 до 18 лет.  

Все занятия в объединениях бесплатные,  обучают 23 педагога, из них  с  высшим образованием  18 педагогов, повышают  свою квалификацию два 

молодых специалиста. Педагоги дополнительного образования: Бадыкшанов Н.М., Китаев Г.А., Китаева А.З., Якупов Р.Ф., Васильева В.И. – 

заслуженные работники дополнительного образования  РТ,  Тимофеева В.А., заместитель директора по УВР,   Якупов Р.Ф., педагог 

дополнительного образования  - «Заслуженный учитель Республики Татарстан»;   

  -  Победители республиканского конкурса грантов "Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей": 

• номинация "Лучший директор образовательной организации дополнительного образования"-  Бадыкшанов Н.М.; 

• номинация "Лучший методист дополнительного образования детей" -  Шакмакова Т.И.; 

• номинация "Лучший педагог дополнительного образования детей" -  Бадыкшанов Н.М., Китаева А.З., Китаев Г.А., Фархутдинова Р.Н., 

Якупов Р.Ф.,  Галиева Л.П.; 

- победитель рейтинга по суммарной результативности УДОД Республики Татарстан 2013, 2014, 2016, 2017гг.; 

- команда автомоделистов - трѐхкратные чемпионы России, многократные чемпионы  Республики Татарстан по радиоуправляемым автомоделям; 

- команда судомоделистов – многократные чемпионы Республики Татарстан, серебряные призѐры Первенства России по судомодельному спорту 

2016 год; 

- победитель Республиканских Фестивалей 2014, 2016, 2017 гг. детского технического творчества РТ; 

  Коллектив Станции юных техников по итогам рейтингования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей 

Республики Татарстан технического профиля награжден Дипломом 1 степени «За высокое качество и эффективность в 2016/2017 учебном году». 

Победитель Республиканского  конкурса в номинации «Лучшие образовательные организации Республики Татарстан – 2017», шесть педагогов  

дополнительного образования  - победители Республиканского конкурса педагогов дополнительного образования, обладатели грантов МО и Н РТ. 

Согласно приказу  №1563  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31 декабря  2015 года Станция юных  техников г. 

Альметьевска РТ является  федеральной  инновационной  площадкой, осуществляющей деятельность в сфере дополнительного образования  на 

2016-2020 гг.  

 Гордость Станции юных техников – это 18 учащихся, обладатели премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой 

молодежи. (2016 год – Аверьянов Кирилл, Усманов Ленар). 

 

Команда автомоделистов – восемнадцатикратные чемпионы Республики Татарстан, пятикратные чемпионы России (29.03-03.04.18 года 

Первенство России по радиоуправляемым автомоделям г. Владимир - 1 командное место, педагог дополнительного образования Якупов Радик 

Фаизович), команда авиамоделистов постоянные призеры республиканских лично-командных соревнований школьников – авиамоделистов  РТ и 

РФ. Судомоделисты Станции юных техников – многократные чемпионы республиканских лично-командных соревнований школьников-

судомоделистов Республики Татарстан, трехкратные серебряные призеры Первенства России по судомодельному спорту в 2017 году. ( С 3 по 8 

ноября 2017года XXXI открытые Всероссийские  соревнования по судомодельному спорту  на кубок «Памяти Соловецких юнг», г. Архангельск - 
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Евсеев Марс - 1 место, Зиатдинов Наиль - 2 место, педагог дополнительного образования Бадыкшанов Н.М.).Всероссийские соревнования «ITM - 

IzhevskTouringMasters»,«Каникулы в школе 100» по автомодельному спорту среди радиоуправляемых моделей класса On-Road и Off-Road, г. 

Ижевск. Учащиеся автомодельного объединения Станции юных техников – Аверьянов Кирилл и Кондратьев Данила  приняли активное участие.  По 

результатам финальных заездов им вручены медали, грамоты и памятные призы - 1-ое место – Аверьянов Кирилл, г. Альметьевск 2-ое место – 

Кондратьев Данила, г. Альметьевск. 

Детский технопарк «Кванториум». По инициативе главы Альметьевского муниципального района А.Р Хайруллина и помощника президента 

Республику Татарстан по нефтяной промышленности Ш.Ф Тахаутдинова, а также при поддержке Агентства стратегических инициатив, 

Министерства образования и науки РТ Альметьевский детский технопарк «Кванториум» открыл свои двери для обучения многочисленной детской 

аудитории 12 июля 2017 года. 

Кванториум располагается в центре города по адресу ул. Тимирязева, 20 в здании бывшего санатория «Буровик». Которое было кардинально 

реконструировано, оформлено и оснащено по всем требованиям брендбука сети Роскванториума. 

При формировании штата работников детского технопарка «Кванториум» весь педагогический состав детского технопарка «Кванториум» 

прошел обязательное специальное обучение в Федеральном автономном учреждении новых форм развития образования«Роскванториум». На 

сегодняшний день в штате работают кандидаты технических наук, приглашенных из ведущих вузов Республики Татарстан и Российской Федерации. 

Компетентность педагогов-наставников подтверждается периодическим прохождением обучения в Роскванториуме (ноябрь 2016г., март 

2017г., октябрь 2017г., май 2018г.), обязательным акцептованием проектных кейсов, а также еженедельном участии в вебинарах, проводимых 

федеральными тьюторами. 

Обучение в Кванториуме направлено на популяризацию науки, выявление талантливых школьников и вовлечение их в научно-техническое 

творчество и реализацию инновационных проектов. 

Преподавание в Альметьевском Кванториуме ведется по следующим естественно-научным и техническим направлениям:  

1. Робоквантум 

2. ITквантум 

3. Нейроквантум 

4. Наноквантум 

5. Промышленный дизайн 

6. Лаборатория вкуса 

7. Лаборатория стиля 

8. Лаборатория растениеводства 

9. Зоологический кружок 

10.  ИЗО и ручное творчество 

Обучение по всем направлениям ведется по модулям (программам), учебным планам и кейсам, акцептованным в Роскванториуме. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, из расчета 72 ч в год на каждого обучающегося. 
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Важными задачами, которые стоят перед педагогами  являются: ориентация детей и молодежи на технические, конструкторские и инженерные 

специальности, а также мотивация обучающихся на реализацию собственных проектов. 

Результатом слаженной работы педагогов и методистов, является участие обучающихсяАльметьевского детского технопарка во всероссийских, 

региональных и муниципальныхОлимпиадах, кванториадах, конкурсах и соревнованиях. 

Так, в октябре 2017 и в марте 2018 г. педагогами Нейроквантума была проведена Кванториада по биологии среди школьников 1-11 классов. 

Общее количество участников составило 320 человек.   

МиррахимовФархат иИгнатов Дмитрий, обучающиеся в квантуме «Промышленный дизайн» приняли участие во Всероссийской 

Кванториаде, которая проводилась впервые(г. Москва - Сколково).   Ребята достойно прошли все испытания, их проект созданный на стыке двух 

направлений (Нейро и Промдизайн) отмечен федеральными тьюторами, как оригинальный и адаптированный к процессу обучения в сети 

Роскванториума. 

В октябре 2017 г. на региональных соревнованиях, организованных НабережночелнинскимКванториумом, обучающиеся Альметьевского 

детского технопарка Осьминин Степан и Южаков Иван заняли первое место за проект «Киборг-Таракан» в категории «Электроника».   

Кроме того, команда из 6 человек, из числа обучающихся приняли участие в соревнованиях школьников по робототехнике в г. Набережные 

Челны, где заняли призовые 1 место в категории «Гольф» и 3 место в категории «Боулинг». 

C 23 по 30 декабря 2017 года в г. Иннополис (Республика Татарстан) проходила профильная смена по робототехнике. Команда 

АльметьевскогоКванториума показала отличные результаты: младшие участники конструировали и программировали роботов, а старшие участники 

по итогам тестирования были допущены к решению Олимпиадных задач, с которыми по оценке организаторов справились на отлично.  

С января по апрель 2018 г. обучающиеся технопарка приняли активное участие в следующих мероприятиях:  

- Х Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест – 2018» в рамках общероссийской программы «Робототехника, г.Москва – участники 

Тимофеев Н.Д., ШайхуллинИ.Р.,Гудаков А.В.; 

- VIII Республиканский молодежный форум Наш Татарстан, г.Казань – участники Хузин Н.И., Максутов А.А.; 

- Фестиваль «Хакатон виртуальной и дополнительной реальности», г.Москва (Инновационный центр «Сколково») – участники Суворов Д.А., 

Трунин А.А., Тимофеев И.И., Зиннатуллина Л.Р.; 

- Конкурс «Если бы я был Президентом», г.Санкт-Петербург – участник Каметов И.Р.; 

- Региональный этап «Сириус», г. Казань (инженерный лицей КНИТУ-КАИ)- участники   Мохова Ю.О.,Казаева В.В., Фадеева А.А., Игнатов 

Д.А.,МиррахимовФ.Р., ЧупраковА.В., Рахманова Н.А., Гильмутдинова А.Л., Суворов Д.А.; 

- XI Республиканская олимпиада юных изобретателей «Кулибины XXIвека»- участник Галимов А.Р.; 

-  Региональный Конкурс по ЗD-моделированию«GENIUSESOF 3DMODELING», г. Альметьевск, обучающиеся Галимов А., Игнатов Д., 

Миррахимов Ф., Нуретдинова Л., Нуриева А.заняли призовые места 

За период с января по март 2018 года на площадке технопарка прошли следующие мероприятия: 

- Муниципальный этап Конкурса «Сириус» - количество участников – 38 человек; 

- Региональный Конкурс по ЗD-моделированию«GENIUSESOF 3DMODELING» - 95 человек.  

Хорошей практикой введения подрастающего поколения в проектную деятельность служат мастер-классы. Педагогами Кванториума 

организованы ряд мастер-классов и большое количество экскурсий, результатами проведения которых, является увеличение желающих обучаться в 

Кванториуме.  
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Отдельно хочется отметить группы обучающихся с ОВЗ (17 детей), в том числе и дети с синдромом Дауна. Кванториум построен с 

соблюдением всех требований программы «Доступная среда». Образование является инклюзивным (дети с ОВЗ обучаются одновременно со 

здоровыми детьми).  

Также в Кванториуме проходят обучение 18 детей, оставшиеся без попечения родителей.  

По состоянию на 15.04.2018 г.  в детском технопарке проходят обучение 1200 детей. 

 

 

IV. Культура 

 

Решением Совета Альметьевского муниципального района № 98 от 28 июля 2011 года создан орган исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района – Управление культуры Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (муниципальное 

казенное учреждение).  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного 

типа за 2017 год составил 120,9%, планируется сохранение данного уровня до 2020 года. 

На 1 января 2018 года в Альметьевском муниципальном районе функционирует: 

 Государственные учреждения культуры - 2: 

1. Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан «Альметьевский татарский государственный драматический 

театр»; 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З.Яруллина». 

Муниципальные казенные учреждения - 1: 

1.  Управление культуры Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. 

Муниципальные бюджетные учреждения - 2: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления культуры Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан»;  

      2. Муниципальное бюджетное учреждение «Национально-культурный центр «Элмэт» Альметьевского муниципального района» 

 

Учреждения культурно-досугового типа,  в том числе передвижные - 54: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры Старосуркинского сельского поселения Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан», которое объединяет Старо-Суркинский сельский Дом культуры и Ново-Суркинский сельский клуб; 

      2. Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры г.Альметьевска», объединяет:  

 2 передвижных автоклуба,  

 Урсалинский Дом культуры,   

 35 сельских Домов культуры,  

 12 сельских клубов,  

 Народный театр при Ново-Кашировском сельском Доме культуры; 
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     3. Муниципальное автономное учреждение  «Дворец культуры «Нефтьче» города Альметьевска» 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками за 2017 год составил 98,4% 

(увеличение на 26,4% к 2016 году). 

Библиотечная система: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан», которая объединяет: 

 13 библиотек – филиалов в городе  

 41 сельских библиотек – филиалов в районе 

Музеи - 6: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Альметьевская картинная галерея»  

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина»; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Альметьевский краеведческий музей», которое объединяет три филиала: 

 Музей истории села Елхово им.Х.Ахметшина (с.Н.Абдуллово), 

 Мемориальный музей Фатиха Карими (с.Миннибаево), 

 Музей истории поселка Н.Мактама (п.г.т.Н.Мактама); 

Учреждения  дополнительного образования детей - 7: 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им.Р.Н.Нагимова» 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» Альметьевского                                                 

муниципального района; 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования  «Детская музыкальная школа № 3» Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №1» 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №2» 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» Альметьевского 

муниципального района  Республики Татарстан; 

7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан.  

Прочие учреждения – 4: 

      1.  Альметьевская писательская организация союза писателей РТ; 

2. Дом культуры «Иске Элмэт»; 

3. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Парк культуры и отдыха» им.60-летия нефти Татарстана; 

4. Филиал ООО «СтарСинема».  
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V. Физическая культура и спорт 

 

С целью развития физической культуры и спорта в Альметьевском муниципальном районе планомерно проводится работа по созданию 

наиболее благоприятных условий для физического совершенствования и оздоровления всех жителей района. 

Сегодня наш район по праву можно назвать одним из спортивных центров Республики Татарстан. В районе осуществляют свою деятельность 9 

детских спортивных школ и 24 спортивных общественных федераций и клубов, функционируют 640 спортивных объекта, развиваются 54 вида 

спорта. Численность работающих в сфере физической культуры и спорта составляет 578 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 2017 

года составил 42,3 % (80321 человека), что на 6352 человека больше, чем в 2016 году. 

В 2017 году юные спортсмены приняли участие в 380 соревнованиях различного уровня. По итогам выступлений наши воспитанники 

завоевали 409 призовых мест, присвоено 65 спортивных разрядов и званий. 40 спортсменов являются членами сборной РФ и РТ. 

По итогам года район, впервые за последнее десятилетие преодолел планку в 3% ежегодного роста вовлеченности населения в массовый 

спорт (было 1,2%).Также положительным моментом является снижение показателя уровня смертности в районе на 12,3%. 

По итогам республиканского конкурса в 2017 году Альметьевский район завоевал первое место в номинации «Лучшая постановка и 

организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы».  

Для привлечения к активным занятиям физкультурой и спортом в районе широко используется Спартакиадное движение. В течение года у нас 

проводятся 11 Спартакиад для жителей всех возрастов и социальных групп, начиная с дошкольников и заканчивая пенсионерами. 

С целью продвижения Альметьевска, как одного из всероссийских спортивных центров, в 2017 году организованы и проведены на высоком 

уровне: Кубок России по триатлону, Первенство России по греко-римской борьбе,Чемпионат России по кроссу на снегоходах, Кубок России по 

теннису.  

По инициативе руководства района, наряду с традиционными - Лыжней и Кроссом Татарстана, городским Сабантуем, в сотрудничестве с 

Министерством по делам молодежи и спорта Республики Татарстан и поддержке нефтяников, в Альметьевске впервые прошел «Татнефть 

альметьевский музыкальный Марафон», в котором приняли участие 2000 человек. и многие другие.  

Альметьевские спортсмены повышают свое спортивное мастерство в 2017 году 680 человек приняли участие в 200 соревнованиях различного 

уровня, завоевали около 500 призовых мест, из них 126 раз становились победителями. Наши воспитанники приняли участие в 6 международных, 83 

всероссийских соревнований, 290 республиканских. По итогам результатов соревнований республиканского, всероссийского, международного 

уровней присвоено: звание «Мастер спорта России» - 6 спортсменам, кандидат в мастера спорта – 45 человек, 1 спортивный разряд – 18 

спортсменам, другие массовые разряды – 1286 человек.  

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 

По программе жилищного строительства в 2017 году введено 132 678 м2 жилья, из них: 

- по программе социальной ипотеки – 32 046 м2; 
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- коммерческое строительство многоквартирного жилья – 19 277 м2; 

- индивидуальное жилищное строительство –  81 355 м2ю 

Обеспеченность жильем на одного жителя составила 26,7 м2 (рост на 0,5 м2 к 2016 году), в том числе введенная в действие за один год –       

0,75 м2 на 1 жителя. 

 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2017 году составила 11,3%.  
По состоянию на 31.12.2016г. состояли на учете 5263 семей. 

Выбрали квартиры всего 593 семьи, в том числе: 

- по программе социальной ипотеки – 488 семей;  

- по договору социального найма – 45; 

На субсидии из федерального бюджета: 

- ветераны Великой Отечественной войны – 9,  

- участники боевых действий – 4,  

- инвалид - 1;  

- граждане-участники ликвидации Чернобыльской АЭС – 2; 

- вынужденные переселенцы – 1 семья. 

На субсидии из республиканского бюджета: 

- молодые семьи, специалисты, проживающие на селе - 4; 

- молодые семьи по федеральной и  республиканской программам -  29 ; 

- дети-сироты - 10. 

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году: 

- увеличилась в 2 раза доля населения, получившего жилые помещения по договорам социального найма, за счет переселения граждан из 

муниципального аварийного жилищного  фонда; 

- уменьшилось в 4,1 раза количество вставших на учет ветеранов Великой Отечественной войны, получивших субсидии из федерального 

бюджета; 

- уменьшилось в 4 раза количество участников боевых действий, получивших субсидии из федерального бюджета. 

 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

  

С 2008 по 2016 год по ФЗ-185 «О содействии реформировании ЖКХ» по Альметьевскому муниципальному району произведен ремонт 478 

жилых домов  на сумму  более 3 миллиардов рублей.  

Всего в городе и районе отремонтировано почти 1,64 млн. кв.м. жилья. Улучшены условия проживания более 69 тысяч жителей. 
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В рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

2017 году  выполнен ремонт в 62-х многоквартирных домах на сумму 276, 68 млн. рублей, в том числе: 

- ремонт крыш - 26 жилых домов (23 992,00 м2, на сумму 61 712 941,87 руб.) 

- электромонтажные работы в местах общего пользования- 20 жилых домов (48 342 м2,  на сумму 11 579 240,96 руб.) 

-  ремонт фасада -  10 жилых дома (на сумму 23 035 039,64 руб.) 

- утепление фасада – 17 жилых домов (на сумму 61 258 774,83 руб.) 

-  замена розлива центрального отопления – 5 жилых домов (на сумму4 788 971,39 руб. ) 

-   замена розлива холодного водоснабжения -  2 жилых дома (на сумму 426 146,44руб.) 

-   замена розлива горячего водоснабжения -  1 жилой дом (на сумму 386 899,59 руб.) 

-  замена розлива водоотведения – 2 жилых дома (на сумму 425 659,10 руб.) 

- установка приборов учета тепловой энергии –16жилых домов (на сумму 8 950 000,00 руб.) 

- установка узлов регулирования – 1 жилой дом (на сумму 400 000,00 руб.) 

- замена лифтового оборудования – 59 лифтов (13 жилых домов, на сумму 93 428 548,81 руб.) 

 

Изначально была поставлена задача: применять при производстве работ энергосберегающие технологии. Это установка узлов учета тепловой 

энергии с погодным регулированием, узлов учета горячего и холодного водоснабжения, утепление фасада, утепление чердачного перекрытия, 

замена дверей и подъездных окон на пластиковые, установка светодиодных и фотоакустических светильников. 

За период с 2008 по 2017 годы установлено: 

осветительных приборов – 1737 фотоакустических и 9104 светодиодных светильников, в том числе: 

2008 – 1285 фотоакустических светильников (68 ж/д) 

2009 – 2222 светодиодных и 452 фотоакустических светильников (108 ж/д) 

2010 – 1040 светодиодных светильников (67 ж/д) 

2011 – 670 светодиодных светильников (32 ж/д) 

2012 – 840 светодиодных светильников (24 ж/д) 

2013 – 806 светодиодных светильников (27 ж/д) 

2014 – 1144 светодиодных светильников (35 ж/д) 

2015 – 1052 светодиодных светильников (34 ж/д) 

2016- 982 светодиодных светильника (19 ж/д) 

2017- 866 светодиодных светильника (18 ж/д) 

ВРУ – 555 шт. 

2017 – 432 светодиодных уличных светильников (МУП «Светсервис») 

В Альметьевском муниципальном районе продолжается реализация  программы по восстановлению сетей уличного освещения в населенных 

пунктах. В ходе данной программы в 2017 году в рамках установленного лимита финансирования республиканских субсидий, произведена замена 

уличных ламп на светодиодные светильники в количестве  675 штук. 
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Данная программа продолжится и в 2018 году, предполагается замена светильников в количестве 534шт, установка шкафов управления 

уличным освещением в количестве 6 шт. в 11 населенных пунктах Альметьевского муниципального района и в 3 микрорайонах города Альметьевск. 

Силами МУП «Светсервис» в течение 2017 года произведена замена ламп в количестве 2000 шт, 56 светильников. Для реализации 

мероприятий по развитию общественных пространств осуществлялась работа по контролю за выполнением электромонтажных работ объектов 

Каскада Прудов г. Альметьевск (наружное освещение). Выполнялись работы по подготовке и ревизии пусковой аппаратуры, а также осуществлялось 

дежурство на энергетических объектах в день открытия, на общую сумму 4 287 784,88 руб. 

По объекту «Устройство велосипедного дорожного сервиса в г.Альметьевск» электромонтажной организацией выполнены работы на отрезке 

дороги от пр.Г.Тукая до ул.Ю.Аминова по ликвидации нарушений, а именно по прозвонке и прокладке кабеля, по установке и замене светодиодных 

пикселей. Произведены работы на сумму 6 106 739,87 руб.  

Строительство линий электропередач для ледяного катка на площади ДК «Нефтьче» на сумму 4 409 000 руб. 

МУП «Светсервис» в 2017 году выиграл 2 электронных аукциона по строительству сетей уличного освещения, : 

- Программа «Строительство внутриквартальных сетей уличного освещения в г.Альметьевск» на сумму 5 млн (4950,000 тыс.руб).  

- Программа «Строительство сетей уличного освещения в г.Альметьевск», на сумму 3,2 млн(3168,00 тыс.рублей). По программе замены котлов 

в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы Республики Татарстан на 2017 год, произведена замена 6 котлов 

2школАльметьевского муниципального района. В 2018 году данная программа по замене котлов продолжится в количестве 4 шт. 

 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Официальный портал Интернет-сайта муниципального района функционирует для расширения взаимодействия администрации с жителями, 

организациями независимо от форм собственности, дальнейшей интеграции в российское и мировое информационное пространство. Информация, 

размещаемая на сайте, имеет официальный статус, является публичной и бесплатной, обновление происходит еженедельно, новостная лента 

обновляется ежедневно. 

Муниципальный район активно проводит работу, направленную на пополнение бюджета и эффективное расходование денежных средств. 

Исполнение консолидированного бюджета Альметьевского муниципального района по доходам за 2017 год в целом, с учетом межбюджетных 

трансфертов, составило 4028 миллион рублей, или 101,7% от уточненных плановых назначений (3960 миллионов рублей). 

Расходная часть консолидированного бюджета за 2017 год исполнена в сумме 3943 млн. руб. или 94,0% от уточненных плановых назначений 

(4196 миллионов рублей). 

В 2013 году было принято предложение Фонда Кудрина и Комитета гражданских инициатив о включении района в список участников 

пилотного проекта «Открытый бюджет». Необходимо отметить, что Альметьевский муниципальный район продолжает участие в проекте 

«Открытый бюджет». Целью проекта является повышение роли граждан и законодательных органов власти в бюджетном процессе. На портале 

района в разделе «Использование бюджета» в доступной форме представлена информация об исполнении бюджета района, о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о приоритетных направлениях деятельности района в сферах образования, культуры, молодежной политики и 

многое другое 



16 

 
С целью увеличения поступления налогов и сборов в местный бюджет в 2017 году была  продолжена работа комиссии по ликвидации 

задолженности по налогам и сборам. В 2017 году муниципальным районом в первоочередном порядке осуществлялось финансирование социально 

значимых расходов. Задолженности по выплате заработной платы не имеется. 

 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
 

В рамках реализации Программы энергосбережения в Альметьевском муниципальном районе по итогам 2017 года проведены следующие 

мероприятия на сумму 23,9 млн.руб.: 

 

наименование мероприятие Сумма, 

тыс.руб. 

ОАО «Сетевая компания  

Альметьевские 

электрические сети» 

1. Замена светильников с лампами накаливания, лампами ДРЛ на светильники светодиодные на 

районных и квартальных котельных (223 шт.) 

3 345 

ОАО «Альметьевск-

Водоканал» 

1. Замена  светильников на светодиодные лампы LED 10вт Е27 и LED 2 вт 

2. Замена насосов на меньшую мощность с установкой станции плавного пуска на КНС 

771 

Бюджетные учреждения Замена системы ХВС, ГВС, электрики, отопительной системы, оконных блоков, утепление фасадов 19 790 

Итого: 23 906 

Управлением экономики, промышленности и торговли ежеквартально проводится мониторинг потребления энергоресурсов муниципальными 

учреждениями. По итогам 2017 года Альметьевский муниципальный район занял 2 место  в республике по показателям  энергоэффективности 

бюджетной сферы.  

 


