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I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Макроэкономические показатели за январь-март 2018 года
Общая площадь Альметьевского муниципального района составляет 254 293 га
Экономические показатели
№
п/п

1.

Наименование показателя

Отгружено продукции,
выполнено работ и услуг

Ед.изм
.
млрд
руб.

Показатели, влияющие на качество жизни населения
Значения

215,7

к 2017
году, %

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.изм.

Значения

к 2017
году, %

1.

Численность населения

чел.

207 254

100,7

чел.

-15

-

млн. руб.

4 982,3

109,7

чел.

62 458

99,4

руб.

40 676

107,8

%

0,87

Снижение
на 0,14
процентных
пункта

млрд руб.

45,3

80,7

131,9
2.

2.

3.
4.

Индекс промышленного
производства
Производительность труда
Средняя цена за 1 баррель нефти
марки Urals
(январь-март)
Индекс потребительских цен

%

тыс.
руб.

доллар

104,3

3 454

65,22

Увеличение
на 5
процентных
пункта

132,7

125,3

3.

Убыль населения
с начала года
Фонд оплаты труда
по крупным и средним
предприятиям
(январь-февраль)

4.

5.

Среднесписочная
численность работников
(январь-февраль)

Среднемесячная
заработная плата
(январь-февраль)

5.

(январь-март 2018 г. к декабрю
2017 г.)

%

6.

Выдано кредитов населению

млн руб.

100,5

снижение
на 0,2
процентных
пункта

931,5

186,4

6.
7.

Уровень безработицы
Денежная масса (объем
вкладов населения)
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2. Промышленное производство
Индекс потребительских цен (инфляция) в Республике Татарстан (январь-март 2018 года
к декабрю 2017 года) составил 100,5% (для сравнения январь-март 2017 года к декабрю 2016
года – 100,7%).
Средняя цена нефти марки Urals за январь-март 2018 года выросла по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 25,3% и составила $65,22 за баррель. В январе-марте
2017 года средняя цена составляла $52,04 за барр.
В

2016

году

средняя

цена

на

нефть

марки

Urals

сложилась

в

размере

$41,9 за барр. (в 2015 году - $51,23 за барр.).
Курс доллара на 1 апреля 2018 года составил 57 рублей 26 копеек, увеличение 2,3%
для сравнения на 01.04.17 – 55 руб.96 коп.).
Курс евро на 1 апреля 2018 года - 70 рублей 56 копеек, увеличение на 18% (для сравнения
на 01.04.17 – 59руб.81 коп.).
Отгружено

товаров

собственного

производства,

выполнено

работ

и

услуг

по Альметьевскому муниципальному району на сумму 215,7 млрд рублей (прирост на 31,9%
к аналогичному периоду прошлого года – 163,5 млрд рублей).
Наш район с долей отгрузки 34,7% по РТ занимает 1 место в ранге муниципальных
образований.
№
п/п

Муниципальные образования - лидеры

Отгрузка, млрд руб.

Доля в РТ,%

1.

Альметьевский

215,7

34,7

2.

Нижнекамский

130,1

20,9

3.

г. Казань

90,4

14,5

Республика Татарстан

622,1

100

Производительность труда на 1 работающего составила 3 454 тыс. рублей (прирост
на 32,7% к аналогичному периоду 2017года – 2 603 тыс. рублей).
Индекс промышленного производства за январь - март 2018 года составил 104,3%. В
ранге муниципальных образований по данному показателю наш

район на 23 месте (для

сравнения в 2017 году с ИПП – 99,3% занимали 31 место).
Лидерами являются:
1. Алькеевский район – в 2,4 р.;
2. Рыбно-Слободский район – 188,9%;
3. Актанышский район – 131,2%;
5

12. г.Набережные Челны – 116,6%
…
20. Нижнекамский район – 105,2%;
…
23. Альметьевский район – 104,3%;
…
25. г. Казань – 103,0%

3.Финансовые результаты деятельности
предприятий и организаций
За январь-февраль 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) крупных и средних предприятий всех видов деятельности составил 36,5 млрд. рублей
(прирост на 13,4% к аналогичному периоду 2017года – 32,2 млрд. руб.).
Прибыль получили 78% предприятий к общему количеству в сумме – 36,9 млрд. рублей
(для сравнения на 01.03.17г. – 79,3% предприятий получили прибыль

в сумме 32,6 млрд.

рублей).
Убыток – 22% предприятий к общему количеству в сумме – 0,4 млрд. рублей
(на 01.03.17г. – 20,7 % предприятий получили убыток в сумме 0,4 млрд. рублей).

4.Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2017 года составил
64,6 млрд. рублей (снижение на 10% к аналогичному периоду прошлого года – 71,8 млрд.
рублей). В ранге муниципальных образований по данному показателю наш район на 3 месте.
С начала года введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 33,9 тыс.кв.м
(увеличение на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года). В ранге муниципальных
образований наш район на 5 месте по данному показателю (в 2017 году были на 5 месте).
Из общей площади введено населением – 16,1 тыс.кв.м. В ранге муниципальных
образований по данному показателю наш район на 4 месте.
Обеспеченность общей площадью на одного жителя на 1 апреля 2018 года составила
26,80 кв.м (прирост на 1,8% к аналогичному периоду 2017 года-26,34кв.м.).
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Ввод в действие жилых домов (тысяч кв. метров)

Объектов нежилого фонда за январь-март 2018 года сдано площадью 10,3 тыс. кв.м, в
том числе:
1) Торговых площадей – 2 980,1 кв.м в том числе:
- реконструкция здания столовой по ул.Монтажная 2/3 г.Альметьевск – 913,3 кв.м
2) Объектов соцкультбыта – 4841,5 кв.м, в том числе:
- строительство дополнительного корпуса ДОУ «Ландыш» на 60 мест с бассейном в
с.Абдрахманово Альметьевского муниципального района, Республика Татарстан,
Альметьевский
муниципальный
район,
Абдрахмановское
сельское
поселение,
с.Абдрахманово, ул. Тукая, д.3а – 2 150,0 кв.м.
3) Объектов промышленности – 321,4кв.м:
- «Привязка модульной котельной МК-В-1,2 по ул.Советская, в с. Абдрахманово
Альметьевского муниципального района РТ» - 31,3 кв.м.
- производственное здание, расположенное по адресу: РТ, г.Альметьевск, ул.Базовая, д.8 –
290,1 кв.м.
4) Объектов сельхозназначения – 2153,8 кв.м.
-овцеводческая

ферма

в

Новоникольском

сельском

поселении

Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан – 2 153,8кв.м.

5.Транспорт
Объем перевозок грузов крупными и средними предприятиями составил 644,1 тыс. тонн
(снижение на 2,1% к аналогичному периоду 2017 года – 657,8 тыс.тонн).
Перевезено пассажиров АО «АПОПАТ» и МУП «АТУ» - 2 215тыс. человек (снижение
на 21,5% к к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:
7

1) АО «АПОПАТ» - 1173,3 тыс. человек (снижение на 28,5%), из них:
- по городу без ЕСПБ - 702,8 тыс. человек (снижение на 23,9%);
- по городу по ЕСПБ – 263,9 тыс. человек (увеличение на 8,2%);
- пригород без ЕСПБ - 93,1 тыс. человек (снижение на 59,1%);
- пригород по ЕСПБ – 51,6 тыс. человек (снижение на 5,1%).
2) МУП «АТУ» - 1041,4 тыс. человек (снижение на 11,6%), из них:
- троллейбусом без ЕСПБ - 846,5 тыс. человек (снижение на 8,5%);
- троллейбусом по ЕСПБ – 194,9 тыс. человек (снижение на 15,4%);
- автобусом без ЕСПБ – 0 тыс. человек;
- автобусом по ЕСПБ – 0 тыс. человек;

6. Сфера потребительских услуг (ежеквартально)
Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2017 года составил 40,6 млрд.рублей,
(увеличение на 3,9% к аналогичному периоду 2017 года – 39,0 млрд. рублей). В ранге
муниципальных образований по данному показателю наш район на 3 месте. Оборот розничной
торговли на душу населения составил 196,6тыс. рублей (для сравнения в прошлом году – 190,6
тыс. рублей).
Платных услуг населению за январь-декабрь 2017 года оказано на сумму 6,1 млрд. рублей
(снижение на 6,1% к уровню прошлого года – 6,5 млрд.рублей), на 1 жителя приходится 29,8 тыс.
рублей (для сравнения в прошлом году – 31,07 тыс. рублей).

7. Сельское хозяйство
В настоящее время в районе функционирует 86 сельхозтоваропроизводителя различных
форм собственности, из них: акционерных обществ-1, обществ с ограниченной ответственностью
– 20, фермерских хозяйств - 66. Среднесписочная численность работников составляет 1 218
человек (снижение на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 1 234 человека).
Площадь

сельскохозяйственных

угодий

составляет

около

122

тысяч

гектаров

(47,8% от общей площади района), в том числе около 88 тысяч гектаров пашни.
Поголовье скота на 1 апреля 2018 года
№
1
2
3
4

Сельскохозяйственные животные
Крупнорогатый скот
в т.ч. коров
Свиньи
Овцы
Лошади

Количество голов

% к прошлому году

13 696
3 902
252
1 992
250

99
96
46
128
101
8

На 1 апреля 2018 года получено приплода: телят – 1 286 голов (27 голов телят на 100
коров).
Производство и реализация сельскохозяйственной продукции
Произведено:
- молока – 3 462 тонны (101% к уровню 2017 года);
- мяса – 365 тонн (80% к уровню прошлого года).
Реализовано:
- молока – 2 948 тонн (100% к уровню прошлого года);
- мяса - 472 тонны (104% к уровню прошлого года).
На 1 апреля 2018 года денежная выручка по району от реализации сельскохозяйственной
продукции составила 188 млн. 405 тыс. рублей, в расчете на 1 га пашни составила 2 191 рубль,
в расчете на 1 работника – 154,7 тыс. рублей.
С начала года сельский труженик заработал 62 тыс.руб. , среднемесячная зарплата на 1
работника по району составляет 20 837 рублей, (рост на 10% к уровню прошлого года).
Одним из направлений национального проекта «Развитие АПК» является стимулирование
развития фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. В 2017 году не выдано кредитов.
По поддержке кадрового обеспечения в рамках национального проекта «Развитие АПК»
предполагается субсидирование строительства и льготное кредитование строительства жилья для
молодых специалистов и молодых семей. В ходе реализации данного проекта

через

МУ «Глав УКС» выдано денежных средств на сумму около 133,3 млн. рублей для 170 семей
(в т.ч. 160 молодых семей и 10 граждан) В 2015 году получили 6 молодых семей на сумму 2,285
млн. руб. Всего построено и введено в эксплуатацию 159 жилых домов. В 2016 году получили 5
семей на сумму 4млн.602тыс. руб.

II. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
1. Доходы и расходы консолидированного бюджета
За

январь-март

2018

года

профицит

консолидированного

бюджета

составил

14,8 млн. рублей (для сравнения на 1 апреля 2017 г. профицит – 96,8 млн. рублей).
По доходам исполнение консолидированного бюджета района составило 566,6 млн
рублей или 26,3% от годового планового назначения (2 150,9 млн рулей).
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 881,5 млн. рублей или
22,2% от годового планового назначения (3 971,7 млн. рублей).

9

2. Недоимка по налогам в местный бюджет
С начала 2018 года сумма недоимки в местный бюджет снизилась на 12,5 млн. рублей
и составила на 1 апреля - 65,7 млн рублей (на 01.04.17г. –78,3 млн рублей).

3. Население и демография
Численность населения на 1апреля 2018 года составила 207 тыс. 254

человека

(прирост на 0,7 % к аналогичному периоду прошлого года – 205 830 человек).
Естественная убыль населения – 15 человек (естественный прирост в прошлом году –
115 человек). Родилось 632 младенца (снижение на 10,9% к уровню 2017 года – 709 человек).
Умерло 647 человек (увеличение на 8,9% к 2017 году – 594 человек).
В муниципальный район прибыло 871 человек, а убыло 709 человек, таким образом,
миграционный прирост населения составил 162 человека (увеличение на 31,79% к
аналогичному периоду 2017 года – 123 человека).
Зарегистрировано браков 208 (снижение на 21,8%), разводов – 214 (увеличение на 2,9%).

4. Заработная плата
За январь-февраль 2018 года среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий района составила 40 676 рублей (прирост на 7,8% к уровню прошлого
года). По Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника
- 32 055 рублей (прирост на 8,8%).
10

Среди городов и муниципальных районов:
1 место - Нижнекамский МР – 42 612 рублей (прирост на 2,1%);
2 место – Альметьевский МР - 40 676 рублей (прирост на 7,8%);
3 место – г. Казань - 40 151 рубль (прирост на 11,1%).
Реальная заработная плата с учетом инфляции – 100,5% (январь-февраль 2018 года к
декабрю 2017 года) составила 40 474 рубля (прирост на 8% к уровню 2017г.- 37 481руб.).
Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечается в отраслях:
- добыча полезных ископаемых – 60 670 рублей (прирост на 1,5%);
- транспорт и связь – 41 240 рублей (прирост на 9,9%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 39 866 рублей (прирост на
8,7%).
Низкий уровень среднемесячной заработной платы в отраслях:
-операции с недвижимым имуществом – 18 372 рубля (снижение на 4,5%);
-сельское хозяйство, охота и лесничество – 22 908 рублей (прирост на 11,5%);
- образование – 24 916 рублей (прирост на 14,5%).
Уровень среднемесячной заработной платы работников добычи полезных ископаемых
больше уровня среднемесячной заработной платы работников:
- гостиницы и рестораны – в 3,3 раза;
- операции с недвижимым имуществом – в 2,6 раза;
- образования – в 2,4 раза.

5. Прожиточный минимум, минимальный потребительский бюджет,
денежный доход и уровень жизни населения (ежеквартально)
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за 4 квартал 2017 года
составила 8 486 рублей. По Республике Татарстан – 8 334 рубля. Прожиточный минимум - это
стоимостная оценка потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы
продуктов питания (хлебные продукты, молоко и молочные продукты, картофель, мясопродукты,
рыбопродукты, яйца, овощи и фрукты, сахар, масло и прочие продукты), непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его
здоровья, а так же обязательные налоги и сборы.
Минимальный потребительский бюджет на 1 члена типовой семьи за 4 квартал 2017 года
составил 14 889 рублей. По Республике Татарстан – 14 533 рубля. В минимальный
потребительский бюджет входят товары первой необходимости и длительного пользования
(пальто, обувь, бытовая техника и т.д.).
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Денежный доход на душу населения в среднем за месяц составил за январь-декабрь 2017
года – 44 067,6 рублей (прирост на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года – 43 533,3 руб.).
Денежный доход складывается из оплаты труда, пенсии, пособия, стипендии, доходы
собственности в виде процентов по

от

вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходов лиц,

занимающихся предпринимательской деятельностью, страховые возмещения, ссуды, доходы от
продажи иностранной валюты и другие доходы.
Уровень жизни (уровень благосостояния) населения за январь-декабрь 2017 года составил
2,98 раза (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 3,09 раза). По Республике
Татарстан уровень жизни – 2,22 раза (в 2017 году – 2,34 раза). Уровень жизни населения уровень материального благополучия, характеризующийся объемом реальных доходов на душу
населения и соответствующим объемом потребления.

6. Занятость и безработица
С начала 2018 года в Центр занятости населения обратилось в поисках работы и за
консультацией 1 906 человек. Численность зарегистрированных безработных граждан
на 1 апреля 2017 года составила 957 человек (снижение на 8,2% к аналогичному периоду
прошлого года – 1043 чел.), в том числе получающих пособие по безработице – 867 человек
(снижение на 8%).
Уровень безработицы на 1 апреля составил 0,87% от экономически активного
населения, по Республике Татарстан – 0,62%.
В структуре безработных граждан:
- женщины – 58%;
- мужчины – 42%;
- молодежь в возрасте 16-29 лет – 21%;
- сельские жители – 19%;
- лица предпенсионного возраста – 9%;
- инвалиды – 7%;
- лица, длительное время неработающие (более года) – 18%;
- высвобожденных работников – 7%.
Работодателями заявлено 2 243 вакансии (79% -это вакансии по рабочим специальностям).
.
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7. Пенсионное обеспечение
В районе по состоянию на 1 апреля 2018 года числится 55 083 пенсионера (прирост на
1,3% к аналогичному периоду прошлого года или на 730 человек), из них:
- по старости - 47 729 человек (прирост на 1,9%);
- по инвалидности – 2 057 человек (снижение на 2,6%);
- по случаю потери кормильца – 1 808 человек (снижение на 4,8%);
- гос. пенсионное обеспечение – 3 489 человек (прирост на 0,2%).
Средний размер пенсии на 1 апреля 2018 года по городу и району составил
13 769 рублей 91 копейка. Прирост пенсии составил 3,2% к аналогичному периоду 2017 года.

8. Банки
Общий объем денежной массы на 1 апреля 2018 года в банках города составил
45,4 млрд. рублей, снижение на 19,3% к аналогичному периоду прошлого года. На одного
жителя приходится 218,8 тыс. рублей.
Объем вкладов населения в валюте РФ составил около 26,5 млрд. рублей (снижение на
5,3% к аналогичному периоду прошлого года).
Объем вкладов населения в иностранной валюте составил:
- 278,7 млн. долларов (снижение на 38,7%);
- 40 млн. евро (снижение на 11,3%).
Банками города выдано населению 2 259 кредитов (увеличение на 75,8% к аналогичному
периоду прошлого года) на сумму 931,5 млн. рублей (увеличение на 86,4%).

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
По данным Департамента жилищной политики и ЖКХ на 1 апреля 2018 года общая
просроченная задолженность

населения за жилищно-коммунальные

услуги

составила

206,2 млн. рублей (снижение на 30,3% к аналогичному периоду прошлого года – 295,9 млн.
рублей).
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