Отчет Главы Альметьевского муниципального района и города Альметьевска о
результатах деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год
2019 год для Альметьевского муниципального района был достаточно
продуктивным и богатым на значимые события. По Указу Президента Российской
Федерации он был объявлен Годом театра, а в Республике Татарстан – Годом
рабочих профессий.
Год стал основным этапом подготовки юбилейных мероприятий к важным
историческим событиям – 100-летию образования ТАССР и 75-летию Великой
Победы.
Определяющее значение для общественно-политического развития нашей
республики имели выборы депутатов Государственного Совета Республики
Татарстан шестого созыва.
Основными направлениями деятельности органов власти в отчетном году
явились улучшение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности
района.
Работа велась во взаимодействии с руководством республики, компанией
«Татнефть», депутатским корпусом, трудовыми коллективами и общественными
организациями района. Необходимо отметить особую роль и значимость
проводимой работы по реализации национальных проектов и республиканских
программ. В итоге мы смогли реализовать основные намеченные планы,
придерживаясь стратегического курса развития.
Экономика
Район сохраняет высокую позицию и в рейтинге социально-экономического
развития муниципальных образований Республики Татарстан занимает 2 место.
В структуре экономики к числу важнейших показателей, характеризующих
качество жизни населения, относится уровень среднемесячной заработной платы и
за отчетный период он составил 46440 рублей, превысив уровень 2018 года на 5,5%.
Безработица в нашем районе сохраняется на уровне прошлого года - 0,74% от
численности экономически активного населения.
Численность постоянного населения района на 1 января 2020 года составила
по оценке 208870 человек, это на 824 человека больше, чем в прошлом году.
Увеличение произошло за счет рождения 2481 малыша, что дало естественный
демографический прирост 319 человек, и миграции 505 человек.
Промышленность
Альметьевский муниципальный район с долей отгрузки 34,7% занимает
первое место в Республике Татарстан.
По итогам отчетного года объем отгруженных товаров, работ и услуг по
крупным и средним предприятиям района превысил 1 трлн руб. (в 2018 году – 927
млрд рублей).
Район занимает лидирующие позиции в формировании внутреннего
территориального продукта. По итогам отчетного года объем ВТП ожидается на
уровне 426 млрд рублей с ростом 4% к прошлому году.
Основную долю (80%) в общей структуре экономики района составляет
нефтедобывающая промышленность, представленная подразделениями компании
«Татнефть», сервисными предприятиями «ТаграС-Холдинг», малыми нефтяными
компаниями.
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Стабильность
экономики
обеспечивают
крупные
производственные
предприятия, среди них: АО «Альметьевский трубный завод», АО «СМП-Нефтегаз»,
ООО «Алнас», ООО «Баулюкс», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», ООО
«Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» и другие.
В числе достижений предприятий в отчетном году необходимо отметить
абсолютную победу ПАО «Татнефть» в ежегодном республиканском конкурсе
«ЭКОлидер» за вклад в обеспечение экологической безопасности и рационального
природопользования республики. Звание лауреата республиканского общественного
конкурса
«Руководитель
года-2019»
в
номинации
«За
высокую
конкурентоспособность» присуждено главному геологу - заместителю генерального
директора ПАО «Татнефть» Р.С. Хисамову.
ООО «УК «Татбурнефть» стало победителем ежегодного конкурса «Лучшие
ИТ-проекты для нефтегазовой отрасли». Проект по созданию комплексной цифровой
системы
дивизиона
«Татбурнефть»
признан
лучшим
в
номинации
«Специализированное программное решение для нефтегазовой отрасли».
Дивизионы «Татбурнефть», «ЭнергоСервис», «ТМС групп», «РемСервис»,
«Система-Сервис» и «Татинтек» признаны лауреатами в различных номинациях
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».
Директор ООО «УК ТМС групп» А.Г. Яруллин также удостоен звания лауреата
конкурса «Руководитель года-2019» в номинации «За высокую социальную
ответственность».
Дипломом Совета по присуждению премий Правительства Российской
Федерации в области качества отмечено ООО «Татнефть - АЗС Центр».
В дальнейшей перспективе развития района – создание кластера по
производству
продукции
высокого
передела
из
нефтегазового
сырья.
Стратегическим инвестором данного проекта выступает компания «Татнефть». На
территории кластера будут работать не менее 17 компаний-резидентов. К 2025 году
объем инвестиций якорных резидентов планируется на уровне 67,9 млрд рублей,
будет создано более 1000 новых рабочих мест.
Приоритетными задачами на 2020 год являются:
- работа по привлечению новых резидентов;
- цифровизация экономики и городского хозяйства;
- работа по реализации национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»;
- создание и развитие частных образовательных организаций.
Предпринимательство и потребительский рынок
На территории района свою деятельность осуществляют около 6,6 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых работают около 15
тысяч человек.
По уровню среднемесячной заработной платы работников малых и средних
предприятий район находится на 2 месте по республике после города Казани.
Важным фактором развития малых предприятий является муниципальный
заказ. Всего с субъектами малого бизнеса в 2019 году заключен 401 контракт на
сумму 439 млн рублей, что составляет 25,6% от общей суммы заключенных
муниципальных контрактов.
В рамках формирования благоприятной конкурентной среды, обеспечения
прозрачного и объективного ценообразования в районе востребован электронный
ресурс «Биржевая площадка Республики Татарстан». Общая сумма контрактов за
истекший год составила 55,8 млн рублей.
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В помощь малому бизнесу реализуются мероприятия, направленные на
оказание финансово-имущественной поддержки. В районе действуют 4
промышленные площадки: ООО «Татнефть-Актив», АО «АТЗ», «АТЗ-2», ТЗБ (ИП
Гайнутдинов И.И.), общей площадью 35 тыс.кв.м.
На сегодняшний день действуют 47 резидентов. Предпринимателями создано
около 500 рабочих мест.
В течение года велась активная работа по легализации работающих «в тени»
самозанятых граждан. На начало года в районе зарегистрировано 2722 самозанятых
граждан.
Для самозанятых в декабре 2019 года открылся первый бьюти-коворкинг. В
зале оборудовано 18 рабочих мест для мастеров, занятых в индустрии красоты.
На городских праздниках, таких как «Сабантуй», «День работников нефтяной и
газовой промышленности», «День города» проводились маркеты самозанятых,
места на которых предоставлялись на безвозмездной основе. На данных
мероприятиях реализована продукция, изготовленная самозанятыми на сумму около
1 млн рублей.
Для эффективного функционирования и развития бизнеса в рамках
муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства за
2019 год освоено 1,6 млн руб., что в 3 раза больше по сравнению с 2018 годом.
Важной задачей является обучение и повышение квалификации кадров
малого бизнеса. Работая в этом направлении, в районе систематически проходят
встречи с предпринимателями в разных форматах: бизнес-форумы, обучающие
мастер-классы, семинары, встречи в формате открытого диалога с контрольнонадзорными органами. За отчетный год проведено 51 мероприятие с охватом более
2500 человек.
В структуре малого и среднего предпринимательства основную долю
занимает торговля. Оборот розничной торговли за 2019 год составил 45,3 млрд руб.
или 103,9 % к уровню прошлого года.
По итогам 2019 года Альметьевский муниципальный район занял 3 место по
рейтингу районов по показателям оценки состояния ситуации на местных рынках
розничных продаж алкогольной продукции в Республике Татарстан.
Основными задачами на 2020 год являются:
- повышение доверия, лояльности к власти путем внедрения проекта
«Доброжелательная администрация»;
- создание ресурсного центра по решению кадровых проблем для сферы
гостеприимства на базе Альметьевского торгово-экономического техникума;
- создание межведомственной рабочей группы по реализации на базе
Альметьевского центра занятости населения пилотного проекта по развитию
кадрового потенциала предприятий малого и среднего бизнеса.
Пути повышения финансовой эффективности района
В рамках деятельности межведомственной комиссии по повышению уровня
жизни и легализации доходов заработная плата 1192 работников в 404 организациях
доведена до минимального размера оплаты труда. В результате проведенной
работы поступление НДФЛ составило 92,6 млн рублей, что на 16% больше
показателя прошлого года.
В 2019 году в части реализации местного бюджета заключено 9146
муниципальных контрактов на общую сумму 2 млрд 88 млн рублей, из них по
результатам торгов – конкурентными способами – на сумму 1 млрд 467 млн рублей
(70,3%); закупки у монополистов – 478 млн рублей (22,9%); закупки малого объема
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составляют 143 млн рублей (6,8%). По итогам проведенной работы экономия
бюджетных средств за 2019 год составила 96 млн рублей.
Бюджет
Исполнение консолидированного бюджета Альметьевского муниципального
района по доходам за 2019 год с учетом межбюджетных трансфертов составило
4831 млн рублей или 122% от утвержденных плановых назначений (3956 млн
рублей). Дополнительно в бюджет поступило доходов в сумме 875 млн рублей.
Поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан
в бюджет района составило 2246 млн рублей, необходимо отметить субсидии на
организацию водоотведения в части выполнения работ по реконструкции очистных
сооружений за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики
Татарстан на общую сумму 177 млн рублей. Дополнительные средства направлены
на содержание новых объектов: интеллектуально-досуговый центр «Сфера» в сумме
3,6 млн рублей, спортивно оздоровительный комплекс «Мирас» и спортивнооздоровительный комплекс села Абдрахманово - 25 млн рублей; строительство
сельского клуба в селе Миннибаево - 14,6 млн рублей. Благодаря работе
руководства республики и района привлеченные дополнительные инвестиции
направлены на улучшение экологической обстановки, качества городской среды,
развитие культуры и спорта в районе и повышение уровня жизни населения.
Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов поступило более 30 млн
рублей средств в виде грантов и премий за участие и победу района в федеральных
и республиканских конкурсах, проектах, программах. Основными получателями
грантов являются лучшие учителя и методисты района, творческие коллективы,
работники и учреждения культуры, сельские поселения – победители
республиканских конкурсов, а также муниципальный район за победу на
республиканских
конкурсах
«Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление года Республики Татарстан», «Самый благоустроенный
населенный пункт Республики Татарстан».
За счет увеличения плановых назначений бюджета по доходам за счет
дополнительных налоговых и неналоговых поступлений на сумму 206 млн рублей,
остатка на счетах муниципальных образований на 1 января 2019 года, а также
проведения оптимизационных мероприятий обеспечены расходы на мероприятия в
сфере дорожного хозяйства; снабжение электрической энергией городских и
сельских поселений; межевание земельных участков; финансовую поддержку
транспортных предприятий, осуществляющих перевозку по социально-значимым
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам; проведение ремонтных
работ и благоустройство территорий сельских домов культуры, образовательных и
спортивных учреждений района; материальное оснащение образовательных
организаций; проведение спортивных и культурно-массовых общегородских
мероприятий; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
нетиповых муниципальных учреждений; награждение работников учреждений
образования и здравоохранения, сельского хозяйства по итогам работы.
Немаловажным в увеличении доходной базы бюджета является работа по
взысканию задолженности по налогам. В результате принятия действенных мер по
еѐ взысканию, в местный бюджет дополнительно поступило налогов на сумму 23
млн рублей.
Расходная часть консолидированного бюджета за 2019 год исполнена в сумме
4942 млн рублей или 95% от уточненных плановых назначений (5198 млн рублей).
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В рамках программного формата местных бюджетов в 2019 году реализовано
20 муниципальных программ. Средства, предусмотренные в бюджете района на их
реализацию, составили 3286 млн рублей.
Цели и задачи на текущий финансовый год:
- исполнение плановых назначений бюджета по доходам;
- сокращение задолженности по налогам в консолидированный бюджет
Республики Татарстан;
- повышение уровня доходов от оказания платных услуг;
- исключение возникновения несбалансированности бюджета – принятие
новых расходных обязательств после оценки их эффективности и обеспечения
источниками финансирования;
- сокращение текущей кредиторской задолженности, недопущение
превышения кредиторской задолженности над лимитами бюджетных обязательств;
- своевременное освоение средств федерального и республиканского
бюджета;
- равномерное использование бюджетных средств в течение года.
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
В целях эффективного использования муниципального имущества в 2019 году
проведено 68 аукционов, по результатам которых реализовано 222 лота, на общую
сумму 61,9 млн рублей (на 88% больше показателя 2018 года).
В том числе на электронной торговой площадке проведено 29 аукционов на
сумму 26,43 млн рублей. По итогам аукционов передан в аренду 31 земельный
участок на общую сумму 26,9 млн рублей, продано в собственность 5 участков на
сумму 4,4 млн рублей.
Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории района утвержден перечень объектов
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, для предоставления в
долгосрочную аренду. На сегодняшний день в перечень включено 25 объектов
недвижимости, из них 8 земельных участков, расположенных в сельской местности.
6 объектов недвижимости сданы в аренду на льготных условиях.
Особое внимание уделяется пополнению муниципальной собственности
путем выявления и оформления бесхозяйных объектов недвижимости.
За отчетный период в муниципальную собственность оформлены 37 объектов,
из которых 18 объектов жилищно-коммунального хозяйства.
На праве безвозмездного (срочного) пользования общественным и
некоммерческим организациям переданы 36 помещений, находящиеся на балансе
муниципальных учреждений.
Эффективное использование земельных участков и муниципального
имущества позволяет увеличить поступления неналоговых доходов. Так, в 2019 году
в бюджет района поступило 152,39 млн рублей, уточненный годовой план выполнен
на 109,2%, где основную часть поступлений составили арендные платежи за
земельные участки – 92 297,77 тыс. рублей (63%).
В рамках поддержки семей, имеющих трех и более детей, в Альметьевском
муниципальном районе с 2012 по 2019 годы в список на бесплатное получение
земельного участка включено 3882 семьи, из них земельными участками обеспечено
2369 семей, что составляет 61,03%. За 2019 год в списки на получение земельного
участка включено 373 семьи, предоставлено 265 земельных участков, что
составляет 71,05%. Для обеспечения многодетных семей сформировано 140
участков.
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В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков в весеннеосенний период полевых работ за 2019 год проведено обследование 180
сельскохозяйственных земель общей площадью 8,9 тыс. га. По результатам
обследования выявлено 40 участков неиспользуемых сельскохозяйственных земель
общей площадью 6045 га, из них приняты меры по вовлечению в оборот 19 участков
общей площадью 2814 га.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено
1085 (в 2018 г. – 906) обследований земельных участков, 13 (в 2018 г. – 8) плановых
проверок, 30 (в 2018 г. – 25) внеплановых проверок. По факту выявленных
нарушений составлено и направлено в Управление Росреестра по РТ 32 (в 2018 г. –
25) материала, в Управление Россельхознадзора по РТ – 1 (в 2018 г. – 4) материал.
Усовершенствована
муниципальная
услуга
«утверждение
схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории» путем
перехода на выдачу постановлений в форме электронного документа, заверенного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
Оперативное информирование заявителей о результатах оказания
муниципальных услуг осуществляется путем направления заявителям смс-рассылок
(за 2019 год отправлено 3564 смс-уведомления). Регистрация возникновения,
прекращения и перехода прав на имущество и земельные участки по результатам
оказания муниципальных услуг обеспечивается палатой, что позволяет заявителям
получать результаты услуги по принципу «единого окна».
Задачи на 2020 год:
- формирование земельных участков для многодетных семей и обеспечение
плановых показателей;
- выполнение плановых показателей бюджета по неналоговым доходам;
- исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества;
- продолжение работы по инвентаризации земельных участков и объектов
недвижимости;
- усиление муниципального земельного контроля за неиспользуемыми
землями сельскохозяйственного назначения;
- завершение оформления земельных участков, занимаемых кладбищами;
- формирование и реализация земельных участков для строительства
социальных объектов;
- переход молоточных аукционных торгов по нестационарным торговым
объектам в электронный вид;
имущественная
поддержка
субъектов
среднего
и
малого
предпринимательства путем увеличения перечня предоставляемого имущества.
Строительство
Вопросы развития строительной отрасли являются первостепенными в ряду
социально-экономических задач, реализуемых в районе.
В 2019 году введено 130 464 кв.м. жилья. Обеспеченность общей площадью
на одного жителя составила 27,6 кв.м. (рост на 0,6 кв.м.).
По программе социальной ипотеки на территории района в 2019 году введено
в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома на 628 квартир или 33026 кв.м.
жилья. За счет средств участников долевого строительства построено и введено 2
дома на 319 квартир.
В рамках реализации республиканских программ в полном объеме выполнены
работы по строительству и капитальному ремонту объектов социальной
инфраструктуры:
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– построено 2 детских сада в микрорайоне «Западные ворота» и во втором
микрорайоне по улице Мира по 220 мест каждый, в которых открыты ясельные
группы;
– отремонтированы 12 детских садов: 7 городских (№39 «Золотой петушок»,
№33 «Незабудка», №45 «Космос», №27 «Нэни куллар», №47 «Энже бортеге», №48
«Веснянка», №38 «Дельфин») и 5 сельских садов в населенных пунктах Старое
Суркино, Калейкино, Ирекле, Бишмунча и в пгт. Нижняя Мактама с лимитом 155,186
млн рублей. Свой вклад внесла и компания «Татнефть», выделив 28 млн рублей на
ремонт 7 детских садов;
– отремонтированы 2 подростковых клуба: «Импульс» по улице Тельмана и
«Аэронавт» в Нижней Мактаме;
– открыты 3 спортивные площадки (футбольное поле, баскетбольное поле,
тренажеры) в детском оздоровительном лагере «Березка»;
– выполнен капитальный ремонт участковой больницы в селе Кузайкино,
зданий Альметьевского районного государственного ветеринарного объединения и
сельсовета в деревне Чувашское Сиренькино;
– построены блочно-модульный ФАП в селе Новотроицк и врачебная
амбулатория на станции Калейкино.
В рамках национального проекта «Культура» на станции Миннибаево
построен сельский дом культуры на 200 посадочных мест.
Продолжена модернизация объектов здравоохранения. Благодаря поддержке
республики выполнен капитальный ремонт детской больницы с перинатальным
центром и строительство пристроя к детской больнице.
Близится к
завершению
строительство
радиологического
корпуса,
пристраиваемого к зданию онкологического диспансера. Также в текущем году будет
введен новый хирургический корпус детской больницы с перинатальным центром.
На средства компании «Татнефть» реализован проект по строительству
Центра по подготовке хоккеистов, который оснащен двумя ледовыми полями с
искусственным льдом, залом общефизической подготовки, тренажерным залом,
бросковым залом (специальная площадка с синтетическим льдом), столовой на 85
мест и банкетным залом, помещениями для администрации хоккейной школы,
медицинским пунктом, прачечной, сауной, 14 раздевалками. На третьем и четвертом
этажах расположены помещения для временного проживания молодых спортсменов
на 75 мест. На территории хоккейной школы построена еще одна спортивная
площадка для занятий на открытом воздухе.
При поддержке ПАО «Татнефть» проведен капитальный ремонт Урсалинского,
Кичучатовского, Новоникольского Домов культуры.
В последние годы вопросы благоустройства общественных пространств и
создания комфортной городской среды являются первостепенными и значимыми.
В рамках республиканской программы по формированию современной
городской среды и при поддержке компании «Татнефть» обновился облик
центральной улицы Ленина на участке от улицы Марджани до Чехова, выполнено
благоустройство пешеходных зон, ремонт фасадов и входных групп.
На средства нефтяников выполнена реконструкция прилегающей территории
городского водохранилища: дноуглубительные работы, строительство плотины,
водоспускного и водоотводного сооружений, площадки для забора воды,
строительство пешеходного моста, строительство велодорожек, дорожек для пеших
прогулок и занятий бегом.
Еще один масштабный проект, который предстоит реализовать благодаря
поддержке нефтяников, – это разработка мастер-плана территории, прилегающей к
Альметьевскому водохранилищу на реке Степной Зай. Цель проекта – освоение
территории площадью более 1700 га и превращение ее в знаковое общественное
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пространство с учетом современных стандартов городской среды, сохранив при
этом ее природную идентичность.
30 января завершился первый отборочный этап Открытого международного
архитектурно-градостроительного конкурса. В жюри, которое возглавил генеральный
директор ПАО «Татнефть» Н.У. Маганов, вошли представители министерств и
ведомств Республики Татарстан, а также российские и международные эксперты в
сфере комплексного развития территорий и пространственного планирования. По
результатам рассмотрения 44 заявок от 115 компаний из 16 стран мира выбраны 3
финалиста. Результаты конкурса будут подведены в апреле.
Долгожданный проект, который реализуется с декабря 2018 года, – это
строительство инженерной школы в мкр «Западные ворота». Сегодня дети
вынуждены обучаться не по месту жительства, а в отдаленных школах. Школа на
858 учащихся должна быть открыта к 1 сентября текущего года.
Основными задачами в области строительства на 2020 год являются:
- выполнение плана жилищного строительства;
- дальнейшая реализация федеральных и республиканских программ в
области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной
инфраструктуры;
- капитальный ремонт 3-х подростковых клубов, 13 детских садов, здания
сельского совета в населенном пункте Аппаково, ветеринарии по улице
Геофизической, учебного корпуса и общежития Альметьевского колледжа
физической культуры, Альметьевской и Русско-Акташской школ-интернатов для
детей с ограниченными возможностями здоровья, Русско-Акташской средней школы,
детской библиотеки по улице Тельмана;
- строительство 4-х спортивных площадок, спальных корпусов и клуба в
детском оздоровительном лагере «Березка», ФАПа по блочно-модульной технологии
в селе Урсалабаш и врачебной амбулатории в г. Альметьевск;
- завершение строительства хирургического корпуса детской больницы,
радиологического корпуса Альметьевского онкологического диспансера, школы в
мкр «Западные ворота»;
- строительство детских садов в мкр Урсала на 140 мест и в пгт. Нижняя
Мактама на 220 мест, что позволит снизить остроту проблемы по обеспеченности
ясельными группами;
- разработка архитектурно-градостроительной концепции территории города,
ограниченной улицами Шевченко и Объездная, микрорайонами «Дружба» и
«Агропоселок».
Дорожное хозяйство и транспорт
Ежегодно проводится системная работа, направленная на улучшение
состояния дорожного хозяйства.
В отчетном году на преобразование дорожно-транспортной инфраструктуры
города и района направлено более 1,4 млрд рублей. На ремонт автодорог
регионального значения общей протяженностью 26 км из республиканского бюджета
выделено 362,4 млн рублей.
За счет средств республиканского бюджета:
– выполнен ремонт улиц и внутриквартальных проездов в центральной части
города - улицы Пушкина, Мира, Свердлова, Малая Аминова, Малая Шевченко, а
также ремонт улиц частного сектора: в районе РТС, в Старом Альметьевске,
Урсале, Петуховке, Тихоновке;
– построены подъездные дороги к садовым обществам «Березка», «Новосел»
и «Ручеек»;
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– выполнен ремонт подъездной дороги к лагерю «Березка» протяженностью
2,5 км;
– 50 млн рублей направлено из республиканского бюджета на отсыпку ЩПС
на сельских дорогах. В нормативное состояние приведено 13 улиц общей
протяженностью 9 км в 9 сельских поселениях.
На средства муниципального дорожного фонда выполнен ремонт улиц: Клары
Цеткин (от Тукая до Чехова); Маяковского (от Тимирязева до Шевченко);
Белоглазова (от Радищева до Чехова); Объездная (от Строителей до Сургутской)
общей протяженностью 2,6 км.
В рамках программы по самообложению граждан в текущем году на ремонт
дорог сельских поселений (асфальтирование, щебенение, ямочный ремонт) было
направлено более 20 млн рублей, отремонтированы дороги в 20 сельских
поселениях.
Благодаря поддержке генерального директора компании «Татнефть» Н.У.
Маганова с 2016 года ежегодно выделяются большие инвестиции на ремонт
городских улиц. За последние 4 года удалось отремонтировать 30 городских улиц
общей протяженностью более 30 км. В 2019 году выполнен ремонт магистральных
улиц: Ризы Фахретдина (от Индустриальной до кольца СУ-5; Изаила Зарипова (от
Шевченко до Кульшариповского кольца); Советская (от Чехова до Баруди);
Монтажная; Промышленная в Нижней Мактаме.
50 млн рублей дополнительно было выделено нефтяниками на ремонт 28
улиц в микрорайоне Урсала, в том числе на земельных участках, выделенных под
строительство жилья для многодетных семей: Весенняя, Беляева, Магистральная,
Возрождения, Ветеранов труда, Солнечная и др., что позволило снять большое
количество критических обращений, поступающих в адрес муниципалитета.
Дополнительные средства были выделены нефтяниками на ремонт дорог:
– в сельских населенных пунктах Верхняя Мактама, Бишмунча и Ерсубайкино;
– улиц в микрорайоне «Дружба» (Мухаметзянова, Худякова, Ибрагимова);
– в микрорайоне М5 - на земельных участках, выделенных под строительство
жилья для многодетных семей (Материнской Славы, Айвазовского, Черемуховая).
50 млн рублей традиционно было выделено на благоустройство территорий
ТОСов.
Всего в 2019 году отремонтированы 78 км автомобильных дорог.
На средства ПАО «Татнефть» была продолжена реализация 4 этапа создания
велодорожной инфраструктуры. Построены велодорожки по улице Советской,
Нефтяников, Зарипова. В рамках данной программы построены тротуары в Урсале и
в Комсомольском парке. Соединена с общей велосетью Нижняя Мактама. За 4 года
построено 107 км велодорожек и 47 км прилегающих тротуаров.
В целях повышения качества дорожных работ и благодаря спонсорской
помощи компании «Татнефть» вновь была привлечена экспертная компания АО
«Транспроект», которая на протяжении всего цикла дорожно-строительных работ
осуществляла независимый строительный контроль за качеством ремонта улиц,
территорий ТОСов, строительством велосипедных дорожек.
Муниципальная маршрутная сеть района состоит из 30 маршрутов: 14
пригородных автобусных маршрутов, 7 городских автобусных маршрутов, 6
троллейбусных маршрутов и 3 сезонных маршрутов в садоводческие общества.
В целях расширения маршрутной сети в ближайшей перспективе
троллейбусным сообщением будут охвачены микрорайоны «Западные ворота» и
«Яшьлек». На сегодняшний день ведутся подготовительные работы, проводится
обкатка маршрутов новыми троллейбусами на автономном ходу.
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В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Альметьевского муниципального района на 2018-2028 годы»
первоочередными задачами на 2020 год являются:
- качественный ремонт автомобильных дорог;
дальнейшее
обеспечение
дорожно-транспортной
инфраструктурой
земельных участков, выделенных под строительство жилья для многодетных семей;
- реализация республиканской программы «Наш двор», в рамках которой
планируется благоустроить дворовые территории;
- реализация мер, направленных на дальнейшее снижение тяжести
последствий и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;
- открытие новых маршрутов общественного транспорта;
- преобразование общественных пространств и создание комфортной
городской среды.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сфера жилищно-коммунального хозяйства - одна из самых важных и остается
наиболее актуальной.
Важным направлением данной отрасли является Программа капитального
ремонта жилого фонда, направленная на улучшение качества жизни и обеспечения
комфортных условий проживания.
В 2019 году произведен капитальный ремонт 64 жилых домов на сумму более
410 млн рублей, в 13 из которых заменены 35 лифтов.
Всего за время действия программы с 2008 года произведен капитальный
ремонт в 590 жилых домах на сумму 3,8 млрд рублей. Улучшены условия
проживания более 91 тысячи жителей.
С 2015 года при поддержке ПАО «Татнефть» успешно реализуется программа
«Мой любимый двор», благодаря которой установлено 105 детских игровых
площадок на территории многоквартирных жилых домов.
В отчетном году в городе установлено 9 детских игровых площадок на сумму
2,1 млн рублей.
Одним из важных показателей в сфере жилищно-коммунального хозяйства
является уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные
услуги. Данный показатель за январь-декабрь 2019 года по Альметьевскому
муниципальному району составляет 98,5%, среднее значение по Республике
Татарстан - 98,2%.
С апреля 2018 года Альметьевский муниципальный район на первом месте по
общему объему электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги по
Республике Татарстан. В 2019 году доля электронных платежей составила 73% от
общей суммы платежей (в 2018 году 72,1%), из них 15,5% поступили через портал
государственных услуг, 57,1% через электронные устройства самообслуживания.
В Альметьевском районе реализован централизованный расчетный центр АО
«Татэнергосбыт», который осуществляет услуги по формированию счетов на оплату
жилищно-коммунальных услуг для управляющих организаций на основании
агентских договоров.
В поддержку интересов жителей города успешно функционирует
информационно-аналитическая система «Открытый Альметьевск» для удобного и
быстрого решения вопросов в сфере ЖКХ. За период действия системы
управляющими компаниями и подрядными организациями выполнено более 24000
поступивших заявок, из них: в 2016 году – 2240 заявок, в 2017 году – 5375 заявок, в
2018 году – 7407 заявок, в 2019 году – 9064.
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В рамках развития проекта функционирует мобильное приложение «Открытый
город», которое также позволяет подать заявку, узнать об актуальных отключениях,
оставить отзыв о качестве исполнения заявки и подать показания индивидуальных
приборов учета.
С целью повышения безопасности и снижения уровня преступности в рамках
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе функционируют
200 камер в местах массового скопления людей, 1476 камер - на объектах
здравоохранения, культуры, спорта, торговли, социальной защиты, образования,
гостиницы, 2025 камер - на 548 многоквартирных жилых домах.
С 2018 года с целью поиска правонарушителей и контроля за соблюдением
правил регистрации и проживания жителей совместно с отделом УФСБ России по
РТ, Министерством внутренних дел России по Республике Татарстан установлены
фронтальные IP-камеры, которые совмещены с системой распознавания лиц.
В 2019 году работа в данном направлении была продолжена, на средства
ПАО «Татнефть» установлено 100 фронтальных IP-камер с функцией распознавания
лиц в местах массового пребывания людей и многоквартирных домах, благодаря
которым отделом МВД России по Альметьевскому району задержано 8 лиц,
находящихся в розыске и 26 лиц за административное правонарушение.
Силами МУП «ГУАД» проводится системная работа по содержанию и
обслуживанию улично-дорожной сети, велодорожек, тротуаров, зеленых зон, мостов,
парков, скверов, городских кладбищ. В отчетном году вывезено 178 тыс. куб. м снега.
За зимний период 2019 года с внутриквартальных территорий управляющими
компаниями вывезено более 16 тыс. куб. м снега, произведена очистка кровли на
485 многоквартирных жилых домах.
С 2018 года ведется работа по реконструкции очистных сооружений
канализации Альметьевска, выполнение которой предусмотрено в 6 этапов (до 2021
года). Общие затраты на реконструкцию очистных сооружений составляют 1,3 млрд
рублей (средства федерального, республиканского и местного бюджетов). Проект
предусматривает применение современных технологий очистки сточных вод.
АО «Альметьевск-Водоканал» по программе «Чистая вода» проводит
проектирование
и
продолжает
строительство
распределительных
сетей
водоснабжения в микрорайоне Урсала. За период реализации программы с 2013 по
2019 год было проложено 22,5 км водопроводных сетей, в 2019 году – 3,8 км на
сумму 5,8 млн руб.
По капитальному, текущему ремонту и реконструкции сетей водоснабжения в
2019 году АО «Альметьевск-Водоканал» выполнил объем на сумму 4,7 млн руб.,
проведена замена изношенных водопроводных сетей по концессионному
соглашению на сумму 278 тыс. руб.
С целью увеличения площади общественных зон на территории города
силами АО «Альметьевские тепловые сети» проведены работы по переносу забора
на районной котельной №2 по улице Белоглазова.
В 2019 году решен вопрос по строительству котельных в 8 населенных пунктах
взамен существующих аварийных и определены источники финансирования в
размере 62 млн рублей.
В 2020 году приоритетными задачами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства определены:
- реализация программы капитального ремонта многоквартирных жилых
домов;
- реализация Республиканской программы «Наш двор»;
- инвентаризация муниципального жилья;
- работа с населением по повышению популярности электронных платежей за
жилищно-коммунальные услуги;
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- строительство котельных в 8 населенных пунктах;
- продолжение работы по реконструкции очистных сооружений канализации.
Территориальное общественное самоуправление
Для решения насущных социальных вопросов жителей микрорайонов города в
Альметьевске действуют 36 территориальных общественных самоуправлений
(далее - ТОС).
Благодаря участию ТОС ежегодно на основании поступивших обращений
жителей формируются планы работ по благоустройству дворов.
За отчетный период на средства из республиканского и муниципального
бюджетов в размере 50 млн руб. отремонтировано внутриквартальные дороги в 12
дворах.
При поддержке ПАО «Татнефть» в 2019 году проведены работы по ремонту
дорожного покрытия в 52 дворах, водоотводов, по ремонту входных групп, дворовых
территорий, установке спортивных площадок ограждений, скамеек, пандусов,
устройству
бельевых
площадок,
посадке
деревьев,
ремонту
кортовой
инфраструктуры, проведен ремонт дома культуры в микрорайоне Урсала. 50 млн
рублей дополнительно было выделено нефтяниками на ремонт 28 улиц в
микрорайоне Урсала, в том числе на земельных участках, выделенных под
строительство жилья для многодетных семей - улиц Весенняя, Беляева,
Магистральная, Возрождения, Ветеранов труда, Солнечная и др. Ежегодно на
благоустройство внутриквартальных территорий ТОСов нефтяниками выделяется по
50 миллионов рублей.
В благоустройстве территорий также принимают участие и головные
предприятия ТОС, не входящие в структуру «Татнефти», которые обеспечивают
поддержание и обеспечение эстетичного вида, рабочего состояния инфраструктуры
в микрорайонах.
В рамках конкурса «Лучший ТОС года в Республике Татарстан» оказана
грантовая поддержка на установку малых архитектурных форм в 11 дворах, в 5
дворах проводятся работы по внутриквартальному освещению.
В 2019 году в рамках республиканского проекта по благоустройству жилых
территорий «Наш двор», проведены 34 встречи с жителями микрорайонов.
Обсуждались перспективные планы обустройства дворов, были выслушаны
инициативы, советы, пожелания и чаянья горожан. Во встречах принимали участие
практически все руководители исполнительного комитета города и района,
кандидаты в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, службы
города, ресурсные организации, председатели ТОС, обслуживающие управляющие
компании. На 2020 год запланирован ремонт 178 дворовых территорий с
привлечением лучших специалистов города.
Еженедельно по вторникам и пятницам проводятся оперативнопрофилактические мероприятия с привлечением сил общественности – ДНД.
Добровольная народная дружина города Альметьевска насчитывает 26 отрядов,
численность которых составляет 165 человек. По итогам 2019 года добровольными
народными дружинами в количестве 4901 член ДНД в ходе проведения 312
профилактических мероприятий на территории города Альметьевска и
Альметьевского муниципального района было оказано содействие в выявлении 2409
административных правонарушений и 24 преступлений. Члены ДНД приняли участие
в охране общественного порядка при проведении 49 массовых мероприятий.
За активную работу в обеспечении общественного порядка на территории
города приказом отдела МВД России по Альметьевскому району 3 членам ДНД
объявлена благодарность. Также в июне 2019 года 20 активным членам народной
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дружины выданы абонементы в бассейн и тренажерный зал спортивного
оздоровительного комплекса «Мирас».
Деятельность территориальных общественных самоуправлений многогранна и
ограничивается не только хозяйственными проблемами, но и каждодневной работой
с населением.
Ежегодно на территориях ТОС проводятся мероприятия такие, как открытие
новогодней елки, «День защиты детей», «Праздники двора», «День Пожилых
людей», «День Победы», «Помоги собраться в школу», поздравление юбиляров
ветеранов.
Задачи на 2020 год:
- проведение работы с социально незащищенными категориями граждан;
- оказание содействия в охране правопорядка;
- организация досуговой деятельности жителей микрорайона.
Экология и природопользование
По итогам реализации природоохранных мероприятий в 2019 году
Альметьевский муниципальный район за достижения в области охраны окружающей
среды стал победителем в республиканском конкурсе «ЭКОлидер».
По итогам проведения санитарно-экологического двухмесячника район на
протяжении четырех лет также удерживает первенство.
В результате эффективной природоохранной деятельности наш район назван
«Лучшим муниципальным районом» в республиканском конкурсе «Школьный
экопатруль», стал победителем районного этапа федерального экологического
проекта «Сдай макулатуру - спаси дерево!» (собрано 47,8 тонн макулатуры), а также
признан самым активным участником акции, проводимой Министерством экологии и
природных ресурсов совместно с Российским подразделением Duracell «Дюраселл
Раша» по сбору 7,5 тонн отработанных батареек.
Продолжена работа по озеленению города. Всего за 2019 год в городе и
районе высажено 16 503 деревьев, из них: 1 203 крупномерных декоративных
деревьев, 6300 крупномерных хвойных, 9000 хвойных саженцев. Благодаря
финансовой поддержке генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля
Ульфатовича Маганова на протяжении последних четырех лет на городских
территориях города высажено порядка 6 тысяч крупномерных декоративных
деревьев.
Традиционно район принимает участие в природоохранных республиканских
акциях «Эковесна», «Эколидер», «Школьный экопатруль», «Живи лес», «Неделя
леса», «День посадки леса», «Чистые леса Татарстана», «Чистый берег».
За отчетный год в ходе ежегодной акции «Спасем дерево вместе» собрано
27,7 тонн макулатуры, жителям роздано 1200 плодоносящих яблонь и 9 тысяч
саженцев пихты и сосны.
В 2019 году начаты работы по спилу аварийных деревьев на территориях
учебных заведений. Спилено 938 дерева с дальнейшей компенсационной посадкой.
Начато строительство локальных очистных сооружений в селе ЛесноКалейкино мощностью 100 м3/сут. Ведется разработка проектно-сметной
документации на строительство очистных сооружений на 13 точках сброса ливневой
канализации.
На 2020 год запланированы следующие природоохранные мероприятия:
- благоустройство рекреационной зоны на реке Степной Зай и городского
водохранилища;
- продолжить работу по посадке крупномерных деревьев на территории
города;
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- строительство очистных сооружений на точках сброса ливневой
канализации;
- разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигона ТБО
в с. Р.Акташ;
- реабилитация городского озера в рамках национального проекта «Экология»;
- I этап строительства канализации в микрорайоне Петуховка;
- расчистка и углубление малых рек на территории района;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- повышение экологического образования и экологической культуры
населения.
Сельское хозяйство
На
территории
района
осуществляют
деятельность
86
сельхозтоваропроизводителей, 22 общества с ограниченной ответственностью, 64
крестьянских (фермерских) хозяйств различных форм собственности. Общая
площадь пашни района составляет более 83 тысяч гектаров.
На сегодняшний день объем валовой продукции сельского хозяйства во всех
категориях составляет 1 млрд 501 млн рублей (105% к уровню 2018 года).
Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
составляет 1 млрд 122 млн 686 тыс. рублей (101% к уровню 2018 года).
В 2019 году агропромышленным комплексом района было засеяно более 40
тыс. га зерновых и зернобобовых культур. С полей собрано более 97 тыс. тонн
зерна, что составляет 104% к уровню 2018 года.
В текущем году агропромышленному комплексу нашего района оказана
финансовая поддержка из федерального и республиканского бюджетов в виде
грантов, субсидий сельхозтоваропроизводителям в размере более 163 млн рублей.
Поголовье крупного-рогатого скота по итогам 2019 года составило около 10
тыс. голов, произведено молока более 19 тыс. тн, надой на 1 корову - 5026 кг.
Основным производителем животноводческой продукции является АО им.
Н.Е. Токарликова. Введенный в эксплуатацию в 2018 году данный молочный
комплекс позволил нашему району стабилизировать объемы производства молока и
достичь высоких показателей в области животноводства. В 2019 году на комплексе
полностью
завершено
строительство
всех
запланированных
объектов,
дополнительно в 2020 году планируется строительство молочного зала на 60 мест
по системе «Карусель».
Успешно ведет свою деятельность фермер Алексей Заикин по направлению
овцеводство. Поголовье хозяйства составляет 1600 голов. В планах его КФХ
доведение в 2022 году поголовья овец до 5 тыс. голов с реализацией
инвестиционного проекта строительства овцеводческого комплекса, уже завершен
первый этап строительства корпуса на 500 голов. Вторым этапом является
строительство в 2020 году корпуса на 1000 голов. Третьим этапом также является
строительство в 2021 году корпуса на 1000 голов. Инвестиции по строительству
овцеводческих помещений составит 26 млн рублей. Поголовье мясного скота
породы Абердин Ангусс в его хозяйстве достиг 260 голов, чем и реализовал
программу Минсельхозпрода РТ.
С 2017 года на территории района ведет деятельность сельскохозяйственный
кооператив «Деревня», который реализует проект «Овощная долина» вблизи сел
Русский Акташ и Ямаш – это возможность фермерам и сельским жителям работать
на высокотехнологичном поле с развитой инфраструктурой, магистральным
водоводом, спецтехникой. В прошедшем году продолжена реализация проекта. На
площади 170 гектар 17 фермерами выращено, собрано и реализовано свыше 1250
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тонн продукции: морковь, свекла, пекинская капуста, брокколи, салат айсберг,
малина и клубника. Плодохранилище оборудовано холодильным оборудованием,
электропогрузчиком, горячими упаковочными столами, аппаратом для ваккумной
упаковки и упаковочной линией.
В целях увеличения поголовья скота и производства сельскохозяйственной
продукции разработан план развития отраслей сельского хозяйства Альметьевского
муниципального района на 2020-2025 годы с указанием точек роста продукции
животноводства и растениеводства.
Задачи на 2020 год:
- внедрение современных технологических процессов в области
животноводства и растениеводства;
- увеличение производства продукции животноводства на 5%;
- повышение производства растениеводческой продукции на 10%;
- увеличение накопления минеральных удобрений;
- ежегодное обновление семенного материала на высшие репродукции.
Развитие сельских поселений
Большое внимание уделяется инфраструктурному развитию сельских
территорий – достойным условиям проживания, образования, досуга, занятий
спортом.
В рамках программы приведения в нормативное состояние дорожно-уличной
сети в 9 поселениях (Бутинское, Кичуйское, Кульшариповское, Маметьевское,
Новотроицкое,
Нижнемактаминское,
Новоникольское,
Новокашировское,
Старомихайловское) построено 9 км дорог из ЩПС (в 2016 году - 14 км дорог, в 2017
- 13,5 км дорог, в 2018 – 11 км дорог). На 2020 год запланировано строительство 9 км
дорог в 9 поселениях (Русско-Акташское, Лесно-Калейкинское, Верхнемактаминское,
Кульшариповское, Маметьевское, Миннибаевское, Елховское, Аппаковское,
Борискинское). На средства, выделенные компанией «Татнефть», выполнено
асфальтирование въездной дороги в село Верхняя Мактама, улицы Советская в
селе Бишмунча, ремонт щебеночных дорог внутри села Ерсубайкино. В рамках
комплексного развития Нижней Мактамы построены дороги на 9 улицах
Экологического поселка.
Проведены работы по замене и установке светильников с применением
светодиодных ламп в 11 населенных пунктах района (Березовка, Багряж-Никольск,
Бишмунча, Кама-Елга, Кичуй, Кульшарипово, Миннибаево, станция Миннибаево,
Сулеево, Туктар, Урсалабаш). В 2020 году планируется установка светильников,
шкафов управления уличным освещением в 15 населенных пунктах района (Ямаш,
Петровка, Сулеево, Бишмунча, Кама-Елга, Елхово, Старая Михайловка, Ирекле,
Наратлы, Юкале, Новое Каширово, Ак-Чишма, Новоникольск, Холодная Поляна,
Сосновка).
В поселке станции Калейкино при поддержке нефтяников почти решена
проблема с изношенными сетями канализации: выполнена замена сетей
водоотведения и на стадии завершения монтаж очистных сооружений.
Благодаря вкладу семей Тахаутдиновых и Заляевых в селе Абдрахманово
введен в эксплуатацию новый спорткомплекс с плавательным бассейном, построен
детский сад. В целях улучшения качества образования и привлечения
профессиональных кадров построены два восьмиквартирных дома для учителей,
заменено 7300 метров водовода, асфальтировано 2500 метров дорог, начато
строительство музея села и ремонт мечети.
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При поддержке нефтяников в Буте, Бишмунче, Кичучатово, Миннибаево,
Новотроицке, Сулеево, Тихоновке и Ямаше установлены детские игровые
комплексы.
При поддержке республики Сиренькинское и Старомихайловское поселения
приобрели тракторы. В селе Новоникольск в рамках программы «Чистая вода»
проведена реконструкция водопроводных сетей.
По итогам республиканского смотра-конкурса Абдрахмановское, Аппаковское,
Клементейкинское, Нижнемактаминское, Тайсугановское и Ямашинское поселения
получили автомобили «Шевроле-Нива».
В
период
проведения
традиционного
ежегодного
экологического
двухмесячника при непосредственном участии жителей проведена санитарная
очистка территорий поселений и придорожных полос автодорог от мусора. Помощь в
организации ликвидации выявленных свалок оказали нефтяники. Большая часть
полигонов ТБО в поселениях ликвидированы благодаря установленным бункерным
площадкам. Жители приняли участие в акции «Чистые берега» - выполнили
благоустройство и организовали уборку территорий вокруг водных объектов и
родников.
Начиная с 2014 года на территориях сельских поселений района проводились
местные референдумы по самообложению граждан.
В 2019 году вместо традиционных референдумов состоялись сходы. Сходы
проводились в каждом населенном пункте района, численность избирателей в
которых составила более 30. Из 72 проведенных сходов 66 признаны
состоявшимися. Размер платежей в разных населенных пунктах определен от 200
до 5600 рублей. Максимальный размер платежа определен жителями Холодной
поляны – 5600 рублей (на приобретение трактора для нужд села). Жителями села
Болгар-1 - 2000 рублей на бурение новой водозаборной скважины для села и
жителями деревни Сабанче - 1000 рублей на ремонт дорог. Сходы проводились в
Русском Акташе, в Тихоновке и в Нижней Мактаме. Однако из-за низкой явки
жителей признаны несостоявшимися.
На сходы были вынесены традиционные вопросы, которые волнуют каждого
сельского жителя: ремонт и строительство дорог, уличного освещения, систем
водоснабжения, благоустройство территорий памятников, кладбищ, родников.
С целью поддержки личных подсобных хозяйств с 2017 года действует 3-х
летняя программа поддержки развития малого предпринимательства на селе.
В 2019 году:
– 8 личных подсобных хозяйств приняли участие в строительстве миниферм.
Из бюджетов Республики Татарстан и Альметьевского муниципального района
выплачено 3 млн 300 тыс. рублей;
– субсидировано 300 тыс. рублей на приобретение 15 доильных установок
личным подворьям, содержащим 4 и более коров;
– субсидировано 210 тысяч рублей на приобретение 14 коров личными
подсобными хозяйствами;
– в районе организована централизованная заготовка - хозяйствам
предоставлена малая механизация для заготовки кормов по льготной цене.
В планах на 2020 год - дополнительное приобретение средств малой
механизации – косилок, которые могут быть использованы как для заготовки кормов,
так и для нужд поселения при содержании территорий в летний период.
Для оказания содействия сельским жителям в реализации произведенной
продукции на улице Ленина возле городского рынка, в районе Кузайкинского
перекрестка установлены 16 торговых павильонов, в которых 64 бесплатных
торговых мест.
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Стратегическими направлениями развития сельского предпринимательства
для нас по-прежнему являются животноводство, пчеловодство, овощеводство.
Также на территории нашего района большое количество неиспользуемых
прудов, которые могут быть задействованы жителями для птицеводства и
рыбоводства.
Нам
важно
создание
рабочих
мест
и
развитие
сельского
предпринимательства. Поддержка села и улучшение качества жизни сельчан – это
модернизация сельского хозяйства, создание комфортных условий для жизни и
работы сельчан.
В текущем году приоритетными направлениями деятельности остаются:
- увеличение количества участников программы повышения деловой
активности сельского населения и развития малых форм хозяйствования на селе,
вовлечение в кооперативное движение;
- создание возможности для переработки и реализации продукции,
произведенной в личных подсобных хозяйствах;
- своевременное освоение средств самообложения граждан;
- проведение мероприятий по лицензированию водозаборных скважин,
обеспечение сельчан качественной питьевой водой, создание и организация работы
сельских ЖКХ;
- организация раздельного сбора ТБО на территории поселений.
Здравоохранение
В районе сохраняется положительная демографическая ситуация,
естественный прирост населения по итогам года составил 319 человек. Всего в 2019
году в районе родился 2481 малыш.
Общая смертность населения снизилась на 7,1% и составила 10,4 на 1000
человек. Следует отметить, что происходит это на фоне изменения структуры
населения в сторону увеличения доли лиц старших возрастных групп.
За 2019 год по сравнению с 2018 годом отмечена положительная динамика
снижения уровня смертности от основных причин, в том числе: на 15,4% снизилась
смертность от болезней системы кровообращения, на 25% - от инфаркта миокарда,
на 16,8% - от заболеваний органов дыхания, на 3,8 % – от внешних причин, из них на
11% – от ДТП.
Сохраняется
тенденция
снижения
количества
умерших
граждан
трудоспособного возраста. Благодаря системной работе за последние 5 лет в нашем
районе смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 34,5%.
Отличительной особенностью района является развитая сеть медицинских
учреждений, что позволяет жителям получать первичную, специализированную и
высокотехнологичную медицинскую помощь в родном городе.
На 1 января 2019 года функционируют 7 государственных автономных
медицинских учреждений, медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и города
Альметьевска, 8 филиалов республиканских учреждений здравоохранения.
Доступность первичной медицинской помощи обеспечивается работой 51 ФАПа, 3
офисов врача общей практики и педиатра, 6 врачебных амбулаторий и 2 участковых
больниц.
В 2019 году продолжена реализация программы по оказанию населению
высокотехнологичной медицинской помощи, в рамках республиканской программы в
Медсанчасти ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска проведено более 4000
высокотехнологичных операций, из них каждая 4-ая в экстренном порядке.
В рамках реализации национального проекта «Демография» в Республике
Татарстан с 1 сентября 2019 года начала свою работу «Мобильная поликлиника».
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Мобильный комплекс на базе «Камаз», оснащенный современным переносным
диагностическим и лабораторным оборудованием выезжал в сельские поселения
Альметьевского муниципального района. Всего за 2019 год бригадой врачей
специалистов был осмотрен 5561 сельских жителей.
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»
специалисты Управления социальной защиты с 1 сентября 2019 года осуществляли
доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации
для
проведения
диспансеризации.
Перевозка
пассажиров
осуществляется
на
специализированном
автомобиле,
который
оснащѐн
оборудованием для транспортировки людей с ограниченными возможностями
здоровья. За 4 месяца 687 человек получили медицинскую помощь. В первую
очередь, эту услугу получили маломобильные граждане старше 65 лет из
отдаленных населенных пунктов с плохой транспортной доступностью.
В районе на базе 3-х поликлиник открыты гериатрические кабинеты для
оказания специализированной медицинской помощи лицам старше 65 лет. За
прошедший год 773 человека получили медицинскую помощь по профилю
«гериатрия», из них 70 человек - в условиях круглосуточного отделения
Центральной районной больницы.
Эффективными мерами по увеличению продолжительности жизни являются
анализ факторов риска, профилактика заболеваний и мотивирование граждан к
здоровому образу жизни. С профилактической целью в 2019 году осмотрено около
45 тысяч взрослого населения и каждый ребенок. Необходимо научить наших
жителей внимательно относиться к собственному здоровью, проходить
скриннинговые медицинские осмотры.
Реализуемые мероприятия позволили увеличить охват населения
профилактическими осмотрами с 27 до 45%. При этом охват детского населения
составил 100%, лиц старше 65 лет 74,3%.
Продолжена модернизация сельских учреждений здравоохранения, из
средств республиканского бюджета выделены средства на строительство
фельдшерско-акушерского пункта в селе Новотроицкое на сумму 2953,14 тыс.
рублей и врачебной амбулатории на ст. Калейкино на сумму 12 677,71 тыс. рублей
по модульной технологии, строительство завершено. Проведен капитальный ремонт
Кузайкинской участковой больницы. Продолжается строительство хирургического
корпуса детского стационара. Завершается строительство радиологического корпуса
онкологического диспансера.
В 2019 году решением Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова
выделены средства на приобретение современных автомобилей скорой помощи.
Получив 15 автомобилей, полностью оснащенных современным медицинским
оборудованием, мы смогли на 100% обновить автопарк станции скорой медицинской
помощи.
Благодаря финансовой помощи компании «Татнефть» в прошедшем году
проведены ремонтные работы в кожно-венерологическом диспансере.
Впервые в районе утверждена 5 летняя муниципальная программа «Кадровая
политика в сфере здравоохранения Альметьевского муниципального района»,
увеличено количество обучающихся студентов по целевому направлению от района
в медицинских ВУЗах. Благодаря финансовой помощи компании «Татнефть»,
проведен капитальный ремонт в 11 муниципальных квартирах и приобретено 14
новых квартир, продолжается ремонт «Дома медиков» в Калейкино. 29 врачей
получили квартиры в новых домах по республиканской программе, всего 46 семей
врачей отметили новоселье.
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В Альметьевском муниципальном районе на 1 января. 2020 года работает 602
врача (из них 14 врачей в сельской местности). Только за прошедший год приняты
на работу 81 врач, из них 21 - молодые специалистов.
С целью расширения профессиональной ориентации школьников, совместно с
Казанским государственным медицинским университетом на базе средней
образовательной школы №20 г. Альметьевска 50 детей обучаются в профильном
медицинском классе.
Сегодня эффективным процессом может быть только тот, который основан на
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. И
медицина не исключение. 45% граждан использовали услугу удаленной электронной
записи на прием к врачу, 55% записались через электронный терминал
непосредственно в учреждении.
Совместно с Министерством информатизации и связи РТ в этом году решен
вопрос подключения к ГИСТ-интернету медицинских объектов в сельских
поселениях (врачебные амбулатории, участковые больницы, фельдшерскоакушерские пункты) и офисов врачей общей практики.
Для сельских жителей теперь доступна услуга удаленной электронной записи
на прием к врачу, получение направлений на диагностические исследования. За 12
месяцев 2019 года смогли воспользоваться этой услугой 16368 жителей села.
Расширяя работу по цифровизации здравоохранения, в районе запущен
проект «Цифровой ФАП». Сегодня для того, чтобы получить консультацию врача,
жителю села не всегда нужно выезжать в город. Можно непосредственно в ФАПе в
формате телеконсультации получить рекомендации врача. Этот проект реализован
в с. Бишмунча, Старая Михайловка, Новотроицкое, Новоникольск, п. Молодежный,
где проведены 144 телеконсультации. В наступившем году мы расширим охват
сельских поселений данной услугой.
Задачи на 2020 год:
- сохранение здоровья населения, снижение предотвратимой смертности и
увеличение продолжительности жизни;
- повышение доступности первичной медицинской помощи: снижение времени
ожидания консультации специалистов и проведения диагностических исследований;
- увеличение охвата профилактическими осмотрами жителей всех возрастов;
- привлечение в район врачей специалистов для уменьшения кадрового
дефицита в отрасли здравоохранения;
- повышение квалификации специалистов с применением новейших методик
обучения;
- завершение строительства хирургического корпуса детского стационара;
- завершение строительства котельной по блочно-модульной технологии
детского стационара;
- завершение строительства радиологического корпуса онкологического
диспансера;
- проектирование нового Перинатального центра (родильного дома);
- проектирование капитального ремонта существующего здания и
строительства нового корпуса стационара Центральной районной больницы;
- строительство по блочно-модульной технологии врачебной амбулатории в
районе ДОСААФ и ФАПа в с. Урсалабаш.
Социальная защита населения
В отчетный период мерами социальной поддержки охвачены 75 тыс. жителей
района: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны боевых
действий, реабилитированные граждане, инвалиды, дети-инвалиды, участники

20

ликвидации аварии на ЧАЭС, дети-сироты, многодетные семьи, малообеспеченные
семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Оказана помощь на
сумму более 650 млн рублей.
В районе проживают более 12 тыс. инвалидов, в том числе около 700 детейинвалидов, более 1 тыс. инвалидов с детства. В течение отчетного года направлены
в центры реабилитации 861 взрослых, 113 детей-инвалидов согласно
индивидуальной программе реабилитации.
В Альметьевском районе проживают более 2 тыс. многодетных семей, 264
опекунских и 31 приемных. В течение года для поддержки этих семей направлены
средства в сумме более 200 млн. рублей. В том числе оказана помощь 51 семье с
детьми на сумму более одного миллиона рублей путем заключения социального
контракта. В результате работы 18 человек зарегистрировались как самозанятые, 3
человека трудоустроены, 3 человека занялись развитием личного подсобного
хозяйства, 1 человек вылечен от алкоголизма, 6 семьям оказано содействие в части
взыскания алиментов. 61% семей, заключивших соцконтракты, вышли из
«бедности». Отделением социальной помощи семье и детям ЦСОН «Опека»
патронируются 88 семей, находящиеся в социально-опасном положении.
Сотрудниками отделения за 2019 год им оказано 18 803 социально-бытовых услуг.
В целях улучшения демографической ситуации с 1 января 2018 года введена
новая ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. Размер
ежемесячной выплаты в 2019 году составлял 8896 рублей. В течение года за данной
выплатой обратились 638 заявителей, им было выплачено всего 46 млн 348 тыс.
руб.
Вторая выплата, которая также была направлена на улучшение
демографической ситуации на селе, это единовременная выплата женщинам,
постоянно проживающим в сельской местности не менее трех лет. В течение 2019
года 89 матерям выплачено 50 млн 50 тыс. руб., из них 77 женщин получили по 50
тыс. руб., 12 женщин – по 100 тыс. руб.
С 1 января 2018 года введена новая ежемесячная выплата в связи с
рождением второго ребенка за счет средств материнского капитала (МСК). Право на
ежемесячную выплату имеют семьи, где доход на каждого члена семьи за
последние 12 месяцев был меньше 14034 руб. Размер ежемесячной выплаты в 2019
году составлял 8896 руб. В течение года за данной выплатой обратилось 26
получателей МСК на сумму 1,9 млн руб.
За счет средств материнского (семейного) капитала 1221 семья получили
сертификаты, а 1160 семей распорядились средствами на улучшение жилищных
условий на сумму 504 млн рублей.
Особое внимание уделяется созданию комфортных условий гражданам
старшего поколения. На сегодняшний день в городе и районе проживают 1752
ветерана Великой Отечественной войны и вдовы участников Великой
Отечественной войны.
В рамках реализации национального проекта «Демография» с сентября 2019
года более 700 маломобильных граждан старше 65 лет из сельских поселений,
подлежащих диспансеризации, доставлены на специально оборудованном
транспорте в медицинские учреждения.
Стартовал пилотный проект услуги «Сиделка», предоставляемая бесплатно.
Такой услугой воспользовались 31 человек.
По состоянию на 1 января 2020 года в районе насчитывается 55432
пенсионера. Из бюджета Пенсионного фонда России произведены выплаты в сумме
более 10,3 млрд рублей. Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020
года составил 15537 рублей (в 2019 году – 14616 рублей).
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С 1 января 2019 года 830 пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет в
сельском хозяйстве, не работающим и проживающим в сельской местности,
установлена повышенная фиксированная выплата в размере 1333 руб. 54 коп.
Успешно ведет свою деятельность Совет ветеранов, который объединяет 102
подразделения. Совет ветеранов многократно становился победителем грантовых
конкурсов (грант Президента РФ и ОМК-Партнерство на сумму 542655 руб.) и по
праву считается лучшей организацией по работе с пенсионерами в Республике
Татарстан и одна из самых эффективных в России.
Благодаря активному участию в конкурсе в честь 75-летия Победы заняли 1-е
место во Всероссийском конкурсе «Семейная фотохроника Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.», первые места по Республике Татарстан в конкурсе первичных
ветеранских организаций в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Ежегодно увеличивается количество участников программы «Активное
долголетие». Более 12 тысяч пенсионеров вовлечены в оздоровительные
мероприятия. По льготным условиям более 1500 жителей пенсионного возраста
посещают бассейны, активно участвуют в движении ГТО.
Широко развивается «Скандинавская ходьба», велосипедное движение.
Освоено новое спортивное направление – «Городки». При Совете ветеранов
работают
7
физкультурно-оздоровительных
клубов.
Сборная
команда
Альметьевского района - многократный призер Республики Татарстан в спартакиаде
«Третий возраст». Заняли 1-е место в эстафете по плаванию, 3-е место в
общекомандном зачете по плаванию.
В городе и районе увеличивается количество граждан пожилого возраста,
желающих объединяться в оздоровительные клубы и вести здоровый образ жизни.
В текущем году основными задачами являются:
- оказание социальной поддержки, в первую очередь, особо нуждающимся
гражданам, в т.ч. на основании социального контракта;
- обеспечение участия в пилотном проекте по снижению бедности,
проводимом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в
рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204, согласно которому
одной из национальных целей является снижение к 2024 году в два раза уровня
бедности в Российской Федерации;
- оказание государственной поддержки семьям, имеющим детей, в рамках
реализации в Республике Татарстан мероприятий национального проекта
«Демография»;
- повышение качества жизни малоимущих граждан путем активизации их
возможностей на самообеспечение;
- сохранение семьи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- проведение регулярного мониторинга состояния условий проживания
многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;
- продолжение улучшения качества жизни старшего поколения реализуя
национальный проект «Демография», развитие программы «Активное долголетие»;
- привлечение наибольшего количества пенсионеров к физкультурнооздоровительным занятиям и социальному туризму.
Образование
Деятельность системы образования района в 2019 году была направлена на
повышение качества, конкурентоспособности образования и создание безопасных и
комфортных условий образовательного процесса.
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В районе функционируют 90 дошкольных муниципальных образовательных
учреждений, 2 муниципальных образовательных центра и 2 частных
образовательных учреждения с дошкольными группами, которые посещают 12812
детей. Дошкольным образованием охвачены все дети в возрасте от 3 до 7 лет. За
счет объединения малокомплектных старших возрастных групп создано 306
дополнительных мест для детей от 2 лет (12 групп в 11 детских садах).
На 1 января 2020 года количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
зарегистрированных в очереди по устройству в детские сады, составляет 2950
человека (на 298 детей больше, чем в 2018 году). Охват дошкольным образованием
детей сохранился на уровне прошлого года и составляет 70,1% (РТ- 68,8%).
При поддержке ПАО «Татнефть» обогащена предметно-развивающая среда в
детских садах: установлено 5 современных спортивных комплексов, приобретено
198 деревянных конструкторов, организовано сопровождение учебного процесса
авторами по образовательным программам «Диалог», «ОткрытиЯ», «Школа диалога
с препятствием».
Победы дошкольных образовательных учреждений в различных конкурсах и
грантах за 2019 год:
– детский сад №46 «Золушка» - победитель Гранта «Лучший билингвальный
детский сад» (500000 руб.);
– воспитатель МБДОУ «ЦРР-д/с №50 «Лэйсэн» Захарова Айзирак Илгизовна лауреат VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший
воспитатель образовательной организации»;
– педагог МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Бэлэкэч» Юсупова Ольга Николаевна
победитель Республиканского смотр-конкурса «Шкатулка знаний безопасности»;
– детский сад №36 «Волшебный дворец» занял 2 место в Республиканском
конкурсе театрального фестиваля «Сайяр»;
– «Детский сад №1 «Дюймовочка» с. Русский Акташ» и детский сад №63
«Калинка» заняли 2 место в номинации «Территория здоровья и радости»
Республиканского конкурса «Красивая школа-2019».
В Альметьевском муниципальном районе функционируют:
– 54 муниципальных образовательных учреждения, 4 государственные и 4
частные школы, 3 учреждения дополнительного образования, 1 ПМПК. Всего 66
учреждений.
Всего в школах города и района обучаются 25565 учащихся.
В рамках федеральных нацпроектов ведется оснащение школ современным
оборудованием. Так в рамках проекта «Современная школа» в 2019 году на базе
сельских школ: Русско-Акташской, Калейкинской, Лесно-Калейкинской созданы
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кабинеты
ОБЖ, информатики, технологии оснащены оборудованием для оказания первой
медицинской помощи, 7 наборами робототехники, 3 квадрокоптерами,
интерактивными досками, очками виртуальной реальности, 10 ноутбуками,
шахматными столами на сумму более 1700 тыс.руб. на каждую школу. Благодаря
проекту «Точка роста» изменения происходят не только в жизни учителей и
учеников, но и в целых населенных пунктах. Несомненно, это способствует
уменьшению разрыва между городскими и сельскими школами, расширяет
возможности для предоставления качественного современного образования для
наших школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и
гуманитарные навыки. В 2020 году открытие «Точки роста» запланировано на базе
Абдрахмановской средней школы.
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным программам. Оборудование для
трудовых мастерских, кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-
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логопеда поступило в «Альметьевскую школу-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья» и школу №19 для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
При поддержке Министерства образования РТ в 1 детском саду и 2 школах
создана «Доступная среда». На оснащение МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №18 «Аленький цветочек» из федерального бюджета выделено 580 тыс. руб.,
из республиканского бюджета - 420 тыс. руб., Альметьевской школе №19 для детей с
ограниченными возможностями здоровья» и «Новокашировской санаторной школеинтернату» по 986 тыс. руб. из федерального бюджета и 357 тыс. руб. из
республиканского бюджета.
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школы
№10, №16 поступили ноутбуки, программное обеспечение и презентационное
оборудование, обеспечивающие доступ обучающихся и педагогов к цифровой
образовательной инфраструктуре на сумму более 3500 тыс. руб. По программе
«Профессиональная компетентность тьютора цифровой школы» учителя 53
учреждений и команда педагогов Русско-Акташской школы прошли обучение.
В школах созданы условия для комфортного обучения и развития. В доступе
образовательные, цифровые и спортивные ресурсы. Для активного отдыха на
переменах и после уроков, общения, в школах реализуются проекты «Активные
перемены», «Общественная гостиная», где дети играют в настольный теннис,
шахматы, поют и танцуют, могут уютно устроиться на подушке и пообщаться с
друзьями. Школьники и родители активно включились в проект «Счастливый
Альметьевск». Более 5 тысяч детей и взрослых приняли участие в акции «Бежим за
счастьем». Мировой рекорд в заплыве на 100 км, посвящѐнный 100-летию ТАССР,
был поставлен при поддержке 400 школьников. В акции «Старт Победы», приняли
участие более 350 школьников. На уроках и классных часах в рамках проекта «Моя
формула счастья» обсуждаются ценности, важные для ребенка, семьи, класса,
школы, тем самым формируя важную составляющую личности - эмоциональный
интеллект.
Созданные хорошие условия для развития детей дают положительную
динамику образовательных результатов.
В 2019 году 9 выпускников набрали 100 баллов (в 2018 - 8) из них:
5 человек – по химии (2 чел.- лицей №2 – учитель Квасова Надежда
Николаевна; 1 чел. – лицей-интернат №1 – учитель Нуртдинов Рушан Халитович; 1
чел.- СОШ №17 – учитель Тимирханова Альфия Гафуровна; 1 чел. - СОШ №16–
учитель Мубаракшина Затия Камилловна); 2 человека - по русскому языку(1 чел. лицей №2 – учитель Кузнецова Людмила Тимофеевна; 1 чел. – Русско-Акташская
СОШ – учитель Хлыстенкова Марина Владимировна); 2 человека по математике
профильного уровня (2 чел. - лицей №2 – учитель Садчикова Леокадия
Александровна.
Выпускники, получившие 100 баллов за 3 года:
2017 год – 3 чел.;
2018 год – 8 чел.;
2019 год – 9 чел.
Увеличивается количество выпускников, сдающих ЕГЭ, в 2019 году их 984
человека.
Внутри района средние баллы ЕГЭ по обязательным и предметам по выбору
имеют положительную динамику, результаты обществознания, истории и
литературы выше республиканских показателей.
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Средний результат ЕГЭ выпускников за 5 лет:
Средний балл по предметам
Русский язык
Математика проф.
Математика (б)
2014 г.
67,05
50,27
3,78
2015 г.
69,07
48,92
4,31
2016 г.
73,31
49,28
4,31
2017 г.
70,39
51,41
4,48
2018 г.
72,63
53,97
4,24
2019 г.
73,07
61,74
4,45
Результаты ЕГЭ в гимназии №1, школах №16, №25, лицее №1, №2, СШ №23
«Менеджер», Калейкинской СОШ – выше республиканских показателей.
На всех этапах Всероссийских предметных олимпиад и в республиканских,
межрегиональных предметных олимпиадах команда школьников Альметьевского
района завоевала 51 призовое место. На заключительном этапе Всероссийских
олимпиад ученик 11 класса Гимназии №1 Ягудин Камиль стал призером
Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии в г. СанктПетербург (учитель технологии Ягудин Рамиль Хуснутдинович).
По инициативе генерального директора ПАО «Татнефть» Н.У. Маганова в
лицее №2 запущен биологический комплекс: современный кабинет биологии и
лабораторный бокс, где школьники будут проводить микроклонирование растений.
Среди профессиональных достижений наших педагогов в 2019 году
необходимо добавить
– победителя гранта «Лучший директор школы» Чумакова Владимира
Петровича, директора школы №19 (175000 рублей);
– 3 педагогов конкурсного отбора Лучших учителей Республики Татарстан:
Усачева Ольга Витальевна, учитель английского языка МАОУ «лицей №2»;
Хабипова Розалия Зияфетдиновна, учитель татарского языка и литературы МБОУ
«Гимназия №1 имени Ризы Фахретдина»; Шарипова Резеда Башировна, учитель
информатики МБОУ «СОШ №25 имени 70-летия нефти Татарстана».
Хабибуллина Айгуль Фанзатовна, учитель МБОУ «Нижнемактаминская СОШ
№1» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и
литературы».
В профессиональных конкурсах по итогам года «Лучшими классными
руководителями» в зональном этапе стали: Сыркина Мария Александровна, учитель
истории и обществознания МАОУ «СОШ №10 с УИОП» (3 место); Хазиева Татьяна
Иркинджоновна, педагог-психолог МАОУ «СОШ №16» заняла в номинации Лучший
педагог-психолог республиканского конкурса (3 место).
Сафина Энже Равилевна, педагог-организатор МБОУ «Нижнемактаминская
СОШ №2» номинации «Воспитать человека» (3 место).
В конкурсном отборе на соискание гранта «Поддержка профессионального
роста учителей общеобразовательных организаций Республики Татарстан в
номинации «Учитель-эксперт» победили 3 учителя; в номинации «Учительнаставник» – 12 учителей; в номинации «Учитель-мастер» - 7 учителей, в номинации
«Старший учитель» - 6 учителей, в номинации «Наш лучший методист» - 3
методиста Управления образования.
Для привлечения в район молодых педагогов, их поддержки в период
обучения в вузе МО и Н РТ разработаны меры грантовой поддержки студентовцелевиков. Студенты, успешно сдавшие сессию, получают стипендию в размере 15
тыс. руб. Таких студентов у нас 23 человека, в 2016 году поступили 12 чел., в 2017 –
8 чел., в 2018 – 1 чел., в 2019 – 6 чел. В 2019 году для учительских семей компания
«Татнефть» выделила 14 благоустроенных, меблированных квартир.
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28-29 августа 2019 года при поддержке Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере второй год в Альметьевске
проходил Всероссийский конкурс АгроНТИ. 24 тысячи школьников из России и
Татарстана приняли участие в отборочном туре АгроНТИ, который прошѐл в 9-ти
аграрных вузах России, в том числе и в Казанском государственном аграрном
университете. В числе участников - 1600 сельских школьников из Альметьевского
района. 100 финалистов из Татарстана, Волгограда, Кемерово, Новосибирска,
Саратова соревновались по направлениям: «АгроРоботы», «АгроКоптеры»,
«АгроМетео» и «АгроКосмос» на площадках Кванториума. Президент Республики
Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов отметил, что подобные конкурсы
вовлекают школьников в процесс модернизации сельского хозяйства и помогают
приобретать полезные навыки в работе с высокотехнологичным оборудованием.
Благодаря активной работе школ Альметьевский район - победитель
республиканского конкурса ЭКО-лидер. СОШ №13, №25, Кульшариповская СОШ
стали победителями республиканского конкурса «Школьный Экопатруль» в
номинации «Самая активная школа. 1-4 классы». В номинации «Экологическое
образование в образовательных организациях РТ» СОШ №11 заняла 2 место.
Победителями республиканского конкурса «Школьный Экопатруль» стали
обучающиеся СОШ №7.
По итогам VII национального Чемпионата Молодые профессионалы
(WorldSkills) студенты Альметьевского политехнического техникума принесли в
копилку района 8 медалей: 1 место - сухое строительство и штукатурные работы
(юниор) студент 1 курса Фомин Р.Р., 2 место - лазерные технологии студент 2 курса
Багманов Р.Н., 2 место – электромонтаж, студент 4 курса Рафиков И.М., 3 место –
плотницкое дело, студент 2 курса Нуриев Д.Р., 4 медальона за профессионализм по
компетенциям получили: студент 4 курса Губайдуллин Р.Р. - за изготовление
прототипов, студент 4 курса Арсланов Т.Р. – веб-дизайн, студент 4 курса Исаев Р.В.,
студент 3 курса Гарифуллин Р.М. – сетевое и системное администрирование.
В компетенции инженерный дизайн Альметьевск представлял ученик 8 класса
СОШ №10 Сибгатуллин Ильнур, который занял 3 место.
В районе осуществляют свою деятельность 3 учреждения высшего, 7
среднего профессионального образования. В них обучается 8855 студентов.
Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ получил два патента на изобретение и
девять Свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. Доцент
кафедры естественно-научных дисциплин и информационных технологий филиала
Мокшин Владимир Васильевич стал победителем Республиканского конкурса «50
лучших инновационных идей для РТ».
В 2019 году в Альметьевском государственном нефтяном институте
активизировалась работа по участию в конкурсах на получение грантов. Подано 17
заявок на получение образовательных грантов, 4 заявки на получение научных
грантов, более 20 заявок на получение социальных грантов. Институт признан
победителем: по 5 образовательным грантам, в т.ч. по одному международному
гранту Erasmus+ (в консорциуме с 12 вузами из 5 стран: РФ, Беларусь, Франция,
Бельгия, Азербайджан); по 1 научному гранту в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по проекту
«Создание технологии долгосрочного планирования инвестиций для эффективной
разработки нефтяных месторождений на основе высокопроизводительных
вычислений и машинного обучения». Общий объем финансирования - 60 млн. руб.
по 4 социальным грантам.
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При поддержке ПАО «Татнефть» в АГНИ создано малое инновационное
предприятие (МИП). На его базе создается лаборатория альтернативных источников
энергии и планируется открытие новой магистерской программы.
В целях развития экономической и социальной сферы Альметьевского
муниципального района, подготовки профессиональных кадров, востребованных на
рынке труда юго-востока Республики Татарстан в сфере торговли, общественного
питания и легкой промышленности для малого и среднего бизнеса в 2020 году будет
создан
отраслевой
ресурсный
центр
на
базе
факультета
среднего
профессионального
образования
«Альметьевский
торгово-экономический
техникум».
Для дальнейшего эффективного развития системы образования в 2020 году
необходимо:
- реализовать комплекс мер, направленных на повышение качества
образования и развитие нравственной и конкурентоспособной личности;
- разработать систему поддержки педагогов с целью привлечения и
закрепления педагогических кадров в районе;
- совершенствовать условия по подготовке школьников и студентов к
WorldSkills Russia – 2020;
- завершить строительство и открыть инженерную школу в микрорайоне
«Западные ворота»;
- продолжить работу по капитальному ремонту и оснащению материальнотехнической базы объектов образования.
Молодежная политика
Деятельность в сфере молодежной политики направлена на реализацию
целевых республиканских и муниципальных программ, а также осуществление
планомерной работы по созданию условий для развития потенциала молодежи
района. На сегодняшний день численность граждан в возрасте от 14 до 30 лет
составляет более 42 тысяч человек.
Район лидирует по числу молодежных комитетов предприятий и организаций.
Сегодня на территории района действует 51 молодежный комитет.
Одним из главных направлений остается работа подростковых клубов по
месту жительства. На базе 32 подростковых клубов работают 172 бесплатных
кружка и студий для детей от 14 до 18 лет. Бесплатные занятия посещает каждый
третий подросток в городе - это около 7000 детей. В феврале на базе подросткового
клуба «Ровесник» создан Зональный центр по военно-патриотическому воспитанию
и подготовке граждан к воинской службе «Патриот». Общее количество мероприятий
патриотической направленности – 572 с охватом 5850 человек. Организовано
посещение подшефных военных частей, в которых служат 56 наших земляков: 25623
г. Энгельс 12 ГУ МО, 73403 г. Самара ВГО МЧС и 14-й армии ВВС и ПВО
Министерства обороны.
На базе подросткового клуба «Заря» продолжает свою деятельность
коворкинг-центр «Мама работает», который оказывает помощь молодым мамам,
находящимся в декретном отпуске, организовать дополнительный заработок без
отрыва от воспитания детей. За 2019 год участницами проекта стало свыше 2800
женщин. Особое признание получил проект Гатауллиной Виты коворкинг-центр
«Мама работает», общая сумма грантовой поддержки данного проекта – около 2
млн. руб.
На базе подростковых клубов по месту жительства продолжает свою работу
проект «Мудрая молодежь», где свыше 500 представителей старшего поколения
активно участвуют в патриотических, физическо-оздоровительных, культурно-
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просветительских мероприятиях города. В 2019 году для развития движения
городским советом ветеранов для подростковых клубов было выделено по 115 пар
скандинавских палок, 23 универсальных тренажѐра и 23 велосипеда.
В реализации культурно-творческого потенциала молодѐжи особое место
отводится движению КВН. Год был щедр на награды – команда КВН «Сборная вузов
Альметьевска» стала Чемпионом Республиканской Лиги КВН «Алга». Чемпионство
во второй по значимости Лиге в республике открыла возможность команде попасть в
Лигу «Республика», где наша сборная стала бронзовым призѐром 25 юбилейного
сезона любимой Лиги «Республика». Уже в начале этого года команда КВН
«Сборная вузов Альметьевска» наряду со «Сборной Татнефти» представила
нефтеград на 31 Международном фестивале команд КВН «КиВиН – 2020» в г. Сочи.
Команда КВН «Сборная Татнефти» стала обладателем Президентского
КиВиНа на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН – 2019». Команда с
невероятным размахом ворвалась в Высшую Лигу международного союза КВН и
стала Вице-Чемпионом сезона 2019 года, серебряные медали и вместе с тем
гордость за всю республику приехали в Татарстан.
Точкой притяжения стал интеллектуально-досуговый центр «Сфера», где
дети, взрослые и пожилые люди изучают в интересной игровой форме естественные
науки о космосе, астрономии, биологии. За отчетный период центр посетили 23544
человек, в том числе 83 группы школьников, 13 групп воспитанников детских садов, 4
группы студентов, 10 групп организаций. Было проведено 25 бесплатных программ,
15 анимационных программ и 34 новогодних программ.
В
профилактике
социально-негативных
явлений
задействованы
психологические службы Управления по делам детей и молодежи. По итогам года
психолого-педагогическим центром «Нур» индивидуальными и групповыми формами
работ охвачено 2150 человек. Центр экстренной психологической помощи по
телефону, вошедший в реестр городов Татарстана, подключѐнных к единой
всероссийской линии детского телефона доверия, принял 1098 звонков-обращений.
В течение года для воспитанников подростковых клубов по месту жительства
специалистами службы «Телефон доверия» проведѐн ряд интерактивных занятий,
направленных на формирование позитивных жизненных навыков, популяризацию
службы детского телефона доверия и профилактику суицидальных настроений в
детско-подростковой среде. Общий охват несовершеннолетних составил более 1900
человек.
В отчетном году более 13 тысяч детей и молодежи отдохнули в
оздоровительных, профильных и трудовых лагерях. Каждый второй школьник
охвачен работой летних оздоровительных лагерей.
Продолжил свою работу Штаб «Добрый Альметьевск». Активно развивается
Альметьевское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы», которое насчитывает 23 штаба с охватом 1500 человек из высших, среднеспециальных и начальных учебных заведений. Общее число добровольцев - 9000
человек, из них 4500 - учащиеся образовательных учреждений. Проведено 850
мероприятий.
В рамках празднования 100-летия образования ТАССР в нефтяной столице
Татарстана
30
августа
был
запущен
Альметьевский
марафон
#СчастливыйАльметьевск, в который вошли ряд крупных мероприятий:
– 1 сентября в день знаний в каждой школе и детском саду прошла городская
акция «Счастливый первоклассник» и состоялись единые классные часы на тему
«Моя формула счастья»;
– 7 сентября в рамках марафона #СчастливыйАльметьевск состоялся
массовый забег для школьников #Бежим за счастьем, а также нефтяная столица
вновь приняла у себя традиционный Альметьевский музыкальный полумарафон
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2019 – TIMERMAN, старт соревнованиям был дан на площади ДК «Нефтьче». Охват
-7000 человек;
– 8 сентября в Единый день голосования в Альметьевске состоялись
счастливые мероприятия: на Каскаде прудов прошли Всероссийские соревнования
по велоспорту – дисциплина BMX, в школах города был организован Всероссийский
конкурс «ГТО всей семьей». По избирательным участкам города прошлась волна
фотомарафона#МояФормулаСчастья. Охват – 250 000 человек;
– 7 декабря в СОК «Мирас прошел заплыв «Плывем за счастьем», где был
установлен Мировой рекорд и рекорд России как «Самый массовый заплыв в
течение одного дня на дистанции 100 м». Каждый участник проплыл 100 м. Охват –
1042 человека;
– с 19 по 21 декабря в рамках фестиваля «Счастливы вместе» был запущен
проект «Давайте знакомиться». Это способ познакомить жителей Альметьевска друг
с другом, с новыми проектами. Также в рамках фестиваля состоялся ряд
мероприятий на площадке Молодежного центра. Экологический маркет, театр Нитья,
мастер-классы международного физического театра школы работы с телом
VOZDUKH Center г. Москва охват – 2000 человек.
В 2019 году молодѐжные проекты, направленные на решение социальных
проблем и оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, были удостоены
внимания и финансовой поддержки. Общее количество участников – 28 человек.
Количество проектов-победителей – 15.
Общая сумма грантовой поддержки – около 3 млн руб.
Основными задачами в области молодежной политики на 2020 год
определены:
- проведение ремонтных работ по республиканской программе трех
молодѐжных подростковых клубов «Дорожник», «Искра», «Ротор»; капитального
ремонта центра психолого-педагогической помощи детям и молодѐжи «Нур»;
- строительство в оздоровительном комплексе «Берѐзка» столовой, клуба,
круглогодичного КПП, складов, 4 спальных корпусов, душевого комплекса и уличной
крытой площадки;
- увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в проектной
деятельности и городских мероприятиях;
- дальнейшая реализация мероприятий штаба «Счастливый Альметьевск»;
- эффективное использование площадок учреждений молодежной политики.
Культура
В Альметьевском муниципальном районе функционируют 130 учреждений
культуры и искусства. Из них 124 подведомственных учреждения: 7 школ
дополнительного образования с отделениями, 5 музеев, картинная галерея, 54
библиотеки, 54 домов культуры и сельских клубов, НКЦ «Элмэт». Численность
работающих сотрудников - 984 человек. В районе осуществляют свою деятельность
699 клубных формирований, 3 коллектива, имеющих звание «образцовый»:
вокальный ансамбль «Родничок» (Ямашинский СДК), фольклорный ансамбль
«Шахлич» (Клементейкинский СДК), театральный коллектив «Волшебный сундучок»
(Новоникольский СДК) и 29 коллективов самодеятельного народного творчества,
имеющие звание «народный». За отчетный год учреждениями культуры проведено
12509 культурно-массовых мероприятий.
Год был ознаменован 160-летием со дня рождения всемирно известного
ученого и общественного деятеля Ризаэддина Фахреддина и 95-летием писателя
фронтовика Рафаэля Тухватуллина. Знаковым событием в культурной жизни стали
празднование
75-летия
Альметьевского
татарского
государственного
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драматического театра и 55-летие Альметьевского музыкального колледжа
им.Фарида Яруллина. В июне Альметьевск провел IV Европейский Сабантуй в
городе Таллин (Эстония). На сегодняшний день идут организационные работы V
Европейского Сабантуя в г. София (Болгария), который запланирован на 13 июня. В
сентябре прошел крупнейший в истории города гастрономический фестиваль
#ЯвыбираюСчастье, где состоялись мастер – классы для детей и взрослых, дневной
концерт творческих коллективов района и вечерний концерт с участием звезд
татарской эстрады и российских артистов. Ежегодно проводится зональный этап
республиканского смотра-конкурса ветеранского движения «Балкыш» - «Сияние», на
котором сводный хор ветеранов города и района в 6 раз становится победителем
фестиваля. В течение года реализовывались такие проекты как всероссийский
фестиваль конкурс «Урсал тауда» им. Раиса Нагимова»; Дни национальных культур;
фестиваль фольклорных коллективов юго-Востока РТ «Живая нить традиций –
Тирән тамырлар»; межмузейный проект «Музейный перекрѐсток». Проект,
стартовавший ровно год назад, стал финалистом регионального конкурса
Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWAPDS в
номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события». Ежегодно
на 11 площадках города при поддержке ПАО «Татнефть» и муниципалитета района
реализуется проект «Культурная среда города», который направлен на развитие
культурной среды в родном городе, на вовлечение жителей в творческий процесс. В
отчетном году проект реализовался и в сельских поселениях района. В рамках
проекта «Осенний марафон» в районе прошли праздники урожая, осенние балы,
выставки осенних даров природы. Во всех татарских сельских поселениях были
организованы «Урам бәйрәме». 13-й раз в селе Ст. Суркино прошел открытый
фестиваль чувашей Закамья «Учук».
В течение всего года творческие коллективы города и района, отдельные
исполнители и воспитанники школ дополнительного образования принимали участие
и подтверждали свое мастерство в 417 конкурсах и фестивалях. Количество
участников составило 4077 человек (157 детских, 158 взрослых коллективов), 747
дипломанта, 485 лауреатов. Самыми яркими достижениями года является победа
наших коллективов на мировом уровне. Ансамбль народных танцев «Мириданс»
(руководитель Ильнур Аглиуллин) стал лауреатом 1 степени на Мировом
телевизионном конкурсе «Folk of dance». Народный ансамбль танца «Әлмәтем»
(руководитель Фарида Кикар) стал лауреатом I степени в Российском национальном
этапе Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства «WORLD
FOLK VISION».
Благодаря компании «Татнефть» совместно с благотворительным фондом
«Татнефть» реализуются следующие проекты:
– региональный фестиваль детского творчества «Страна поющего соловья». В
2019 году от Альметьевска приняли участие 72 солиста и 37 коллективов в 7
номинациях;
– вручение республиканской литературной премии имени Сажиды
Сулеймановой, в честь памяти прославленной поэтессы, все годы творчества
которой прошли в нефтяном краю. Лауреатами престижной премии 2019 года
признаны 3 лауреата, 3 обладателя поощрительных премий и 10 стипендиатов из
числа студентов, добившихся успехов на литературном поприще.
– стала популярной передвижная выставка – конкурс «Арт-сабантуй»,
предоставившая возможность жителям и гостям города, в том числе и
маломобильным группам населения, познакомиться с произведениями художников
Волго-Уральского региона, как маститых, так и начинающих мастеров. В 2019 году на
площадках выставки-конкурса за 30 работ художников проголосовало 14622 чел.;
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– проведение концертов классической музыки известных творческих
коллективов и солистов таких как, народная артистка России Хибла Герзмава,
заслуженная артистка Республики Татарстан и солистка венской государственной
оперы Аида Гарифуллина, государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан под управлением Александра Сладковского, государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова,
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева;
– второй сезон пятилетней паблик-арт программы «Сказки о золотых
яблоках», которая отличается по своей направленности, от первого сезона. Артсоставляющей программы – муралов двух предыдущих лет (2017-2018), было
рассказано о людях Альметьевска, истории края, традициях языка и быта татарского
народа. В этом году акцент поставлен на мир растений и животных. Цель программы
- создание нового облика города и поддержание культурного наследия татарской
столицы нефтяников.
Большой вклад в укрепление материально-технической базы учреждений
культуры вносит ПАО «Татнефть». По итогам реализации проекта «Культурная
среда города» лучшим творческим коллективам района были вручены сертификаты
на общую сумму 3 миллиона рублей на приобретения музыкальных инструментов,
звукового, светового оборудования и пошив костюмов. В программу проекта вошли
яркие, культурно-развлекательные мероприятия.
Для укрепления материально-технической базы учреждениями культуры в
2019 году приобретены музыкальные инструменты, технические средства и
оборудования, пошиты сценические костюмы на сумму свыше 52 млн рублей из
различных источников.
В рамках национального проекта «Культура», в целях повышения качества
библиотечного обслуживания на селе в 2019 году на ст. Миннибаево создана
модельная библиотека. На сумму более 2 млн рублей были поставлены мебель,
оборудование, книги, музыкальная аппаратура.
Творческие коллективы, специалисты и подведомственные учреждения
Управления культуры ежегодно принимают участие в конкурсах на соискание
грантов Правительства Республики Татарстан, направленные на решения
социально-значимых вопросов в развитии культуры. В 2019 году получено 11
грантов на общую сумму 850 тыс. рублей.
В этом году запланировано:
- реконструкция сценического комплекса Альметьевского государственного
драматического татарского театра;
- перевод детской художественной школы №1 в новое здание с ремонтом;
- капитальный ремонт детской центральной библиотеки им. Г.Тукая;
- начало строительства симфонического концертного зала с органом.
Физическая культура и спорт
По итогам 2019 года в Альметьевском муниципальном районе систематически
занимаются физической культурой и спортом 48,7% населения, а это почти 94
тысячи человек. Данный показатель является основным в оценке работы, и по нему
в районе ежегодно сохраняется положительная динамика.
Общая численность штатных работников физкультурно-спортивной отрасли в
районе составляет 604 человека (2018 год – 599 человек), из них непосредственно
представляют спортивные школы и учреждения 331 работник.
За отчетный год проведено более 270 спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняло участие около 80 тысяч человек. Крупнейшими стали, впервые
прошедшие в Альметьевске, Чемпионат и Первенство России по триатлону, лыжный
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фестиваль «Сноу Фест», международные соревнования по BMX в дисциплине
Фристайл, общегородской Фестиваль «Я выбираю спорт!». Также традиционно
массово прошли «Лыжня Татарстана», «Кросс Татарстана», старты под эгидой
республиканской серии «Тимерман» – Альметьевский триатлон, велогонка «Тур де
Татарстан» и музыкальный полумарафон.
Для жителей села большим событием стал финал 50-ой Спартакиады
сельских жителей, который красочно прошел в феврале в с. Абдрахманово. С этого
года количество представленных в соревнованиях видов спорта возросло до 18-ти,
что благоприятно скажется на увеличении количества участников.
Важной частью успешной физкультурно-массовой работы является
обеспеченность жителей соответствующими условиями для занятий. На
сегодняшний день инфраструктура Альметьевского муниципального района
насчитывает 672 спортивных объекта. Крупнейшим является спортивный комплекс
«Мирас», который стал настоящим центром притяжения любителей здорового
образа жизни и профессиональных спортсменов. Объект вошел в тройку лучших
бассейнов в России.
В список спортивных объектов, введенных в 2019 году, вошли:
– спортивный комплекс в с. Абдрахманово с игровым и тренажерным залами и
25-метровым бассейном. Объект полностью построен на средства Шафагата
Фахразовича Тахаутдинова. Это настоящее событие для жителей села;
– на средства компании «Татнефть» в Альметьевске введен в эксплуатацию
современнейший Центр подготовки хоккеистов «Нефтяник» с двумя ледовыми
площадками. Этот объект получил высокую оценку от руководства республики и
Федерации хоккея России;
– начался капитальный ремонт учебной части и общежития Альметьевского
колледжа физической культуры. В общей сложности при поддержке ПАО
«Татнефть» на ремонтные работы выделено 140 млн рублей;
– подходит к концу реконструкция прокатного лыжного центра на базе
«Снежинка». Обновленный инвентарь и помещения позволят увеличить количество
занимающихся лыжами. Здесь стоит отметить большой вклад со стороны
нефтяников и «Федерации лыжного спорта г. Альметьевска» во главе с Р.А.
Нугайбековым. Также продолжаются работы по реконструкции лыжных трасс
комплекса;
– благодаря депутатской помощи руководителя УК «Татбурнефть» Исхакова
Альберта Фаритовича в с. Аппаково построен хоккейный корт и организована
хоккейная команда.
На сегодняшний день в районе ведут свою деятельность два спортивных
комплекса и восемь муниципальных спортивных школ. В их стенах занимаются
почти 5 тысяч детей и подростков. Важным событием для спортивных школ в 2019
году стал переход из системы дополнительного образования в систему спортивной
подготовки. Основным критерием в работе спортивных школ теперь стали результат
и качественная подготовка резервов для сборных Республики Татарстан и
Российской Федерации.
В этой связи прошедший год для альметьевских спортсменов можно считать
успешным. Подготовлено 13 мастеров спорта (в 2018 г. – 5 МС) и 25 кандидатов в
мастера (в 2018 г. – 18 КМС).
При поддержке «Федерации плавания города Альметьевск» воспитанник
СШОР Эдуард Валиахметов стал участником Чемпионата Европы по плаванию в
составе сборной России и выполнил норматив Мастера Спорта Международного
класса.
На прошедшем в Румынии Чемпионате мира по армспорту среди людей с
нарушением опорно-двигательного аппарата альметьевский спортсмен Рафаэль
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Хайрутдинов завоевал серебряную медаль. По итогам соревнований ему присовено
звание Мастер Спорта Международного класса.
Продолжается реализация ВФСК «Готов к труду и обороне»:
– 45 тысяч альметьевцев зарегистрированы в системе АИС ГТО;
– из них 43 тысячи приняли участие в тестировании;
– нормативы на знаки отличия выполнили почти 6 тысяч человек.
В прошедшем году под эгидой ГТО проведено 59 мероприятий. Наивысшим
достижением стало первое место в республиканском зимнем фестивале ГТО среди
всех категорий жителей, третье место в республиканском летнем фестивале ГТО
среди всех категорий жителей, первое место команды Альметьевского
политехнического техникума в республиканских соревнованиях среди учебных
заведений.
При всех положительных показателях важным и проблемными вопросами
спортивной отрасли остаются квалификация тренерских кадров и медицинское
сопровождение спортсменов. Это залог высоких достижений.
В 2020 году:
- по программе реализации национальных проектов «Спорт – норма жизни»
планируется строительство нового футбольного поля на месте одного из
искусственных футбольных полей альметьевской «Спортивной школы по футболу»,
а также району будет выделена специализированная площадка ГТО;
- в рамках республиканской программы будут построены еще 4 универсальные
спортивные площадки – две в селах Тихоновка и Кульшарипово, и две на
территории города – лицей-интернат №1 и Альметьевский колледж физической
культуры;
- по новой республиканской программе планируется проведение капитального
ремонта «Спортивной школы по настольному теннису»;
- из больших спортивных событий город Альметьевск вновь примет Чемпионат
и Первенство России по триатлону, а также международные соревнования по BMX в
дисциплине фристайл-парк.
Работа с обращениями граждан
В 2019 году с предложениями и инициативами в адрес Главы и
Исполнительного комитета обратилось 4831 гражданин, что соответствует уровню
2018 года (4843), из них 388 свои вопросы и просьбы изложили в ходе личных
встреч, проведенных руководителями в течение года. Согласно статистике, по видам
доставки через электронную почту и интернет-приемную поступило 1500 обращений.
Проведѐнный анализ тематической структуры обращений граждан
свидетельствует о значительном количестве вопросов, возникающих в жилищнокоммунальной сфере - 1447 обращений, которые включают в себя, в том числе,
вопросы, связанные с коммунально-бытовым обслуживанием населения,
ненадлежащим содержанием управляющими компаниями и ТСЖ общего домового
имущества.
Другими значимыми по содержанию являются вопросы транспортного
обслуживания, строительства и градостроительной деятельности - 688 обращений.
Тема обеспечения граждан жильем, пользования жилищным фондом,
предоставления социальных гарантий в жилищной сфере затрагивалась в
обращениях граждан 358 раз.
Поступило 353 обращения по вопросам землепользования. Рассмотрено 160
обращений по вопросам образования, 128 – по вопросам благоустройства
территорий.
В 2019 году Главой района проведено 3 «прямых эфира» с населением.
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Жители района активно пользуются и размещают свои заявки в
государственной информационной системе Республики Татарстан «Народный
контроль».
В 2019 году в систему «Народный контроль» поступило 4213 заявок, что на
10% больше уровня 2018 года (3815 заявок), показатель исполнения заявок со
статусом «решено» составил 77,4% (3260), что на 5% больше по сравнению с 2018
годом (72,4%), в статусе «запланировано» – 13,5% (570).
Наиболее актуальными для жителей являются вопросы категорий:
«благоустройство территории», «содержание и ремонт муниципальных дорог»,
«жилищно-коммунальное хозяйство».
В дальнейшем деятельность органов местного самоуправления будет
направлена на обеспечение своевременного и качественного рассмотрения
обращений граждан и совершенствование форм и методов работы с населением.
Приоритетными для решения в 2020 году станут следующие задачи:
- обеспечение оперативного и качественного рассмотрения уведомлений;
- реализация отраслевых программ капитальных вложений на основе
заявлений в систему «Народный контроль».
Деятельность представительных органов муниципальных образований
В 2019 году работа депутатского корпуса была направлена на создание
условий для социально-экономического развития и на повышение качества жизни
населения.
В 2019 году проведено 13 сессий Совета района, на которых рассмотрено 83
вопроса, в том числе 2 информационных.
Заслушаны отчеты о деятельности Главы района, Исполнительного комитета,
Контрольно-счетной палаты. Отчетам о деятельности органов местного
самоуправления на сессии предшествовали собрания в трудовых коллективах
предприятий, учреждений, в территориальных общественных советах города, сходы
в сельских поселениях, всего проведено 84 встречи. В предвыборный период, в том
числе и в рамках проекта «Наш двор», с жителями проведено 75 встреч.
К наиболее важным решениям, принятым за отчетный период относятся
вопросы:
– О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития
Альметьевского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до
2030 года;
– Правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
Альметьевского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии (иные формы
межбюджетных трансфертов), имеющие целевое назначение, из бюджета
Республики Татарстан;
– Правила предоставления субвенций из бюджета Альметьевского
муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на реализацию
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на
которых отсутствуют военные комиссариаты;
– Правила предоставления субвенций из бюджета Альметьевского
муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на реализацию
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
– Положение о проведении мониторинга изменений законодательства и
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления
района;
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– Положение об обязательном государственном страховании муниципальных
служащих органов местного самоуправления района;
– Положение о порядке получения муниципальными служащими разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных
органов управления;
– Положения о Контрольно-счетной палате, Финансово-бюджетной палате,
Палате земельных и имущественных отношений района;
– Отчет об исполнении бюджета района за 2018 год;
– Прогноз основных показателей социально-экономического развития района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
– Бюджет района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
– Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на
2020 год.
За плодотворный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие
района на отчетной сессии генеральному директору акционерного общества
«Сетевая компания» Фардиеву Ильшату Шаеховичу присвоено звание «Почетный
гражданин Альметьевского муниципального района».
Для приведения в соответствие с новыми положениями федерального и
республиканского законодательства в Устав района внесены изменения в части
уточнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.
Проведена работа по приведению муниципальной нормативной правовой
базы в соответствие с новыми положениями федерального антикоррупционного
законодательства и внесены изменения в Положения о статусе депутата, о
муниципальной службе.
За отчетный период организованы публичные слушания по исполнению
бюджета, проекту бюджета, внесению изменений и дополнений в уставы
муниципальных образований.
Деятельность Совета района обеспечивали Президиум, пять постоянных
комиссий: по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам; по
социальным вопросам; по вопросам экономического развития, жилищнокоммунального хозяйства и муниципальной собственности; по вопросам законности,
правопорядка, депутатской этики и местному самоуправлению; по аграрным
вопросам, природным ресурсам и экологической безопасности. Все вносимые на
рассмотрение Совета вопросы прошли предварительное обсуждение на совместных
заседаниях постоянных комиссий, Президиума.
В течение года Совет района проводил свою работу на принципах открытости
и гласности для избирателей и общественности района. Проекты и принятые
нормативные правовые акты размещаются в сети «Интернет», публикуются в газете
«Альметьевский вестник», на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан, интернет-сайте района http://almetyevsk.tatar.ru.
Важным политическим событием 2019 года стали выборы депутатов
Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва. По итогам
голосования явка избирателей по городу составила 67,39%, по району 84,89%.
Также в единый день голосования состоялись дополнительные выборы на
территории Абдрахмановского, Аппаковского, Бишмунчинского, Ерсубайкинского,
Кама-Исмагиловского, Сулеевского и Старосуркинского сельских поселений. Всего
избрано 8 депутатов.
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На отчетную дату в составы представительных органов 37 муниципальных
образований района (35 сельских, 2 городских поселения) входят 325 депутатов
(установленное число депутатов – 332). Главы 33 поселений из 37 осуществляют
свою деятельность на освобожденной основе.
Альметьевским городским Советом проведено 12 заседаний и рассмотрено 48
вопросов, в том числе 1 вопрос информационный.
Представительными органами сельских поселений и пгт. Нижняя Мактама
проведено 352 заседания, рассмотрен 671 вопрос.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. За
отчетный период депутатами проведено 12 приѐмов граждан, от избирателей
поступило 291 обращение, из них 78 обращений поступило депутатам города, 213 –
депутатам района.
Депутатский корпус принимал активное участие в подготовке торжественных
мероприятий, посвященных празднованию 74-летия Победы в Великой
Отечественной войне, Сабантуя, Дня знаний, Дня пожилого человека, участвовали в
массовом заплыве «Плывем за счастьем», посвященному 100-летию Татарской
АССР, общегородском фестивале «Я выбираю спорт», Альметьевском триатлоне.
Депутатами продолжалась работа по оказанию благотворительной помощи
ветеранам, инвалидам, малообеспеченным семьям.
В планах работы депутатского корпуса на 2020 год - участие в подготовке к
юбилейным мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы, 100-летию со
дня образования ТАССР, 90-летию образования Альметьевского района,
рассмотрение вопросов благоустройства территории города и района в ходе
реализации программы «Наш двор».
Реализация антикоррупционной политики
В целях профилактики коррупции в районе проводится системная работа по
реализации мер антикоррупционной направленности.
За 2019 год правоохранительными органами возбуждено 32 уголовных дела
коррупционной направленности (АППГ - 40 уголовных дел).
В рассматриваемой сфере прокуратурой города за истекший период 2019 года
выявлено 102 нарушения законодательства (АППГ - 129 нарушений). По
результатам, внесено 45 представлений (АППГ - 117), по которым нарушения
устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 45 должностных лиц.
(АППГ-118), на муниципальные нормативные правовые акты, противоречащие
федеральному законодательству о муниципальной службе принесено 36 протестов,
внесено 4 требования (АППГ – 0).
Кроме того, в текущем году прокуратурой города возбуждено 6
административных материала коррупционной направленности по ст. 19.29 КоАП РФ.
За истекший период 2019 года Альметьевской городской прокуратурой
проверено 635 (АППГ - 553) нормативных правовых акта и 262 (АППГ - 414) проекта
нормативных правовых актов. В ходе проверок в 4 проектах нормативных правовых
актов выявлены коррупциогенные факторы, на которые прокуратурой города были
даны отрицательные заключения. Замечания прокуратуры учтены. На
муниципальные нормативные правовые акты, противоречащие законодательству в
адрес органов местного самоуправления внесено 115 представлений, принесено 36
протестов.
Также в текущем году по материалам прокурорских проверок органами
предварительного следствия возбуждено 3 уголовных дела.
В целях усиления работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, кадровыми службами органов местного самоуправления ведется
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постоянная разъяснительная работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений среди муниципальных служащих. Проводятся проверки
соблюдения муниципальными служащими, гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, требований к служебному
поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
Во исполнение законодательства о муниципальной службе, противодействии
коррупции всеми гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, предоставляются справки из районного отдела МВД России
об отсутствии судимости и из Межрайонной инспекции ФНС России №16 по РТ о
том, что они не являются учредителями юридических лиц, либо частными
предпринимателями. Нарушений за 2019 год не выявлено.
Перечень
должностей
муниципальной
службы
в
Альметьевском
муниципальном районе, замещение которых связано с коррупционными рисками,
утвержден решением Совета района от 19 декабря 2013 года №360.
Из 214 должностей муниципальной службы Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан в перечень включено 211 должностей, что составляет
98%. В соответствующие перечни включены все должности муниципальной службы,
отнесенные при их классификации к высшей, главной, ведущей и старшей группе
должностей, при замещении которых муниципальные служащие осуществляют:
– определенные функции представителя власти;
– проведение контрольных и надзорных мероприятий;
– оказание муниципальных услуг;
– принятие решений о распределении бюджетных средств, по управлению
муниципальным имуществом;
– осуществление контрольных функций либо выдачу разрешений.
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в
предоставлении недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018 год и допущения нарушения
законодательства о противодействии коррупции, дисциплинарное взыскание в виде
замечания объявлено 17 муниципальным служащим.
В целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и в
соответствии с законодательством, прием на работу на должности муниципальной
службы осуществляется на конкурсной основе. Информация о проведении и итогах
конкурсов размещаются на сайте района.
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в
Альметьевском муниципальном районе (далее – комиссия), руководством района,
правоохранительными органами приняты меры по активизации антикоррупционной
деятельности в органах местного самоуправления, предприятиях и учреждениях. Во
исполнение рекомендаций Управления Президента Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной политики и решений комиссии созданы и
функционируют антикоррупционные комиссии в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, управляющих
компаниях и других муниципальных учреждениях города. В данных учреждениях
имеются
ящики
для
обращений
граждан,
стенды
антикоррупционной
направленности. В 2019 году состоялось 2 заседания комиссии.
За 2019 год состоялось 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к
служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов, где
рассмотрено 78 уведомлений, из них: 66 уведомлений муниципальных служащих и
12 уведомлений от сотрудников подведомственных учреждений.
Информация о проведенных заседаниях комиссии размещены на сайте
Альметьевского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции».
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Задачей эффективного управления является создание надлежащих условий
для развития конкуренции на рынке поставщиков необходимых муниципальному
образованию товаров, исполнителей работ или услуг.
Для обеспечения прозрачности закупок работает единая общедоступная
информационная система «Общероссийский официальный сайт zakupki.gov.ru». В
ней размещаются планы закупок, данные об их реализации, реестры заключенных
контрактов и недобросовестных поставщиков, библиотека типовых контрактов,
каталоги товаров (работ, услуг), результаты мониторинга и аудита закупок, введено
общественное обсуждение закупок.
На сайте регулярно размещаются в открытом доступе сведения и
документация по проводимым закупкам в Альметьевском муниципальном районе,
данные о результатах закупок.
В целях эффективного планирования закупок все заказчики района
сформировали планы закупок и планы-графики закупок через личные кабинеты на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
За 12 месяцев 2019 года заключено 5299 контрактов на сумму 1 млрд 559 млн
рублей.
Для повышения эффективности закупочных процедур закупки малого объема
осуществляются через ресурс «Биржевая площадка». За 12 месяцев заключено
1722 контракта на сумму 54,7 млн рублей.
Продолжается тенденция в работе по минимизации закупок малого объема.
Проводятся централизованные торги, с целью уменьшения количества
закупочных процедур, получения большей экономии бюджетных средств, а также
снижения трудозатрат.
Уполномоченным органом в сфере закупок организовано взаимодействие с
контрольными органами по вопросам развития конкуренции, открытости закупок.
Обучение заказчиков работе на электронных площадках в период перехода на
электронизацию закупок стало новым рычагом для повышения эффективности
работы.
В рамках централизации закупок подписано Соглашение между
Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района РТ и
Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам на поставку орг.
техники, компьютерной техники, транспортных средств, мебели.
В целях повышения качества организации питания детей в детских садах и
школах района проводятся аукционы в электронной форме на услуги по организации
питания.
Основным способом размещения закупок в Альметьевском муниципальном
районе является электронный аукцион. Главной особенностью данного способа
является изолированность заказчиков от потенциальных подрядчиков (поставщиков,
исполнителей) при определении победителя, что, несомненно, предотвращает
коррупционные проявления.
Вышеуказанный комплекс мероприятий позволяет эффективно использовать
бюджетные средства, способствует увеличению конкурентоспособности и
обеспечивает поставку качественных товаров, работ, услуг.
Полномочия по осуществлению закупок централизованы и возложены на
уполномоченный орган - Исполнительный комитет Альметьевского муниципального
района. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет
деятельность единая комиссия по осуществлению закупок.
В состав комиссии включены лица, прошедшие повышение квалификации в
сфере закупок и лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки.
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Под постоянным контролем находится процесс исполнения контрактов, в том
числе:
– осуществление заказчиком экспертизы и приемки на соответствие
количества, качества и достоверности поставляемых товаров, работ, услуг,
выполнения поставщиками обязательств по заключенным контрактам;
– оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги;
– взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта.
Результатом исполнения контракта является составление отчета об
исполнении контракта, об изменении или о расторжении контракта в ходе его
исполнения.
За 2019 год Контрольно-счетной палатой района проведено 60 контрольноревизионных мероприятий в 78 учреждениях и организациях.
По результатам контрольных мероприятий выявлено 243 нарушений и
недостатков (в соответствии с Классификатором) на общую сумму 400358,5 тыс.
руб., из них:
– нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 41 нарушений на
сумму 38526,0 тыс. руб.;
– нарушения при распоряжении и использовании государственной
(муниципальной) собственности - 73 нарушения на сумму 114158,0 тыс. руб.;
– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 93 нарушений на сумму 213754,9 тыс. руб.;
– нарушения при осуществлении государственных (муниципальных закупок) 24 нарушений на сумму 4126,8 тыс. руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств - 3 нарушения на сумму 18,6
тыс.руб.;
– прочие нарушения – 9 нарушений на сумму 29774,2 тыс. руб.
Кроме того, выявлено неэффективное использование бюджетных средств на
сумму 87483,1 тыс. руб.
Принято мер и устранено финансовых нарушений на общую сумму 429762,8
тыс. руб., в том числе восстановлено в бюджеты 4628,4 тыс. руб.
По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных
организаций направлены 13 представлений и 37 предписаний.
В рамках взаимодействия с Альметьевской городской прокуратурой в 2019
году проведены совместные проверки целевого использования денежных средств,
полученных от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги ООО
ЖЭУ «Союз», ООО «Темп», ООО «Надежда», ООО «Успех». По фактам незаконного
присвоения должностными лицами ООО ЖЭУ «Союз» денежных средств
ресурсоснабжающих организаций возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.201 УК РФ,
ч.4 ст.160 УК РФ, по ч.1 ст. 201 УК РФ и ч.3. ст.160 УК РФ.
В соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии Контрольносчетная палата направляет материалы каждого контрольного мероприятия в
Альметьевскую городскую прокуратуру.
В рамках экспертно-аналитической деятельности проведено 180 мероприятий,
в том числе: подготовлено 178 заключений на проекты нормативных правовых актов
Совета Альметьевского муниципального района, Альметьевского городского Совета,
сельских Советов Альметьевского муниципального района, Исполнительного
комитета Альметьевского муниципального района; подготовлено 2 отчета по
результатам экспертно-аналитических мероприятий.
Проведено 43 экспертно-аналитических мероприятия в части приведения в
соответствие федеральному и республиканскому законодательству положений о
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бюджетном процессе; о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных
смет муниципальных казенных учреждений; о порядке и условиях предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований района в
бюджет района; об оплате труда руководителей и специалистов централизованных
бухгалтерий;
об
условиях
оплаты
труда
работников
муниципальных
образовательных организаций Альметьевского муниципального района; об условиях
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных
служащих; обязательном государственном страховании муниципальных служащих;
порядка и условий предоставления субсидий из бюджета города; Положения о
стимулирующих выплатах студентам, обучающимся в медицинских ВУЗах, лицам,
обучающимся по программе ординатура и выпускникам, для работы в
государственных медицинских организациях, находящихся на территории
Альметьевского муниципального района и другие.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палатой района на имя Главы района направлено 142
предложения (рекомендации), в том числе: в части совершенствования бюджетного
процесса - 27 предложений, при принятии решений органами местного
самоуправления и проверенными учреждениями по состоянию на 31 декабря 2019
года учтено 139 предложений (рекомендаций).
В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия Альметьевской
городской прокуратуры с Контрольно-счетной палатой в Альметьевскую городскую
прокуратуру Контрольно-счетной палатой района было направлено 46 материалов
контрольно-ревизионных мероприятий. По материалам контрольных мероприятий
Прокуратурой внесено 43 представления, 43 должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
По результатам деятельности контрольно-ревизионного отдела Финансовобюджетной палаты Альметьевского муниципального района за 2019 год проведены
25 проверок, из них: плановые – 22, внезапные – 3.
Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за период 2017–
2019 годы в целях пресечения бюджетных нарушение в процессе исполнения
местного бюджета, достоверности учета и отчетности, ведение внутреннего
финансового контроля, так же обеспечение целевого использования субвенций
предоставленных из федерального бюджета субъекта Российской Федерации
органам местных самоуправлений для осуществления первичного воинского учета в
следующих учреждениях:
МБОУ «Урсалинская средняя общеобразовательная школа» г. Альметьевска
РТ, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32 «Одуванчик» г.
Альметьевск, Бутинское сельское поселение, Ямашское сельское поселение,
Сулеевское сельское поселение, Багряж-Никольское сельское поселение,
Маметьевское сельское поселение, Елховское сельское поселение, Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 65 «Ивушка» города Альметьевска, Кама-Исмагиловское сельское
поселение, Новотроицкое сельское поселение, Русско-Акташское сельское
поселение, МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательное школа №1» г.
Альметьевска, Кичуйское сельское поселение, Нижнеадбулловское сельское
поселение, Васильевское сельское поселение, Клементейкинское сельское
поселение, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44 «Росинка» г.
Альметьевска, Миннибаевское сельское поселение, Новокашировское сельское
поселение, Борискинское сельское поселение, МАОУ «Гимназия № 5» г.
Альметьевска, Кульшариповсоке сельское поселение, Нижнемактаминское сельское
поселение, Лесно-Калейкинское сельское г. Альметьевска.
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По итогам контрольных мероприятий выявлены 51 вид нарушений на общую
сумму 112549,5 тыс. рублей, в том числе:
– неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме
3299,0 тыс. рублей; (нарушение по заработной плате, пени, налоги);
– неэффективное использование муниципального имущества в общей сумме
31481,6 тыс. рублей;
– нарушение бухгалтерского учета и отчетности в общей сумме 8285,6 тыс.
рублей;
– нарушение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд 63162,7 тыс. руб.;
– иные виды нарушений на общую сумму 6320,6 тыс. рублей.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес проверяемых
учреждений направлено 22 представления об устранении выявленных нарушений с
привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
По результатам вынесенных представлений устранено и принято мер по
выявленным нарушениям на общую сумму 2667,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий, направленных на устранение выявленных
недостатков, находится на контроле.
Акты проверок направлены в Альметьевскую городскую прокуратуру в рамках
Соглашения о взаимодействии, заключенного с Альметьевской городской
прокуратурой и Финансово-бюджетной палатой Альметьевского муниципального
района (органом внутреннего муниципального финансового контроля).
В рамках заключенного Соглашения о взаимодействии между Министерством
финансов Республики Татарстан и Финансово-бюджетной палатой Альметьевского
муниципального
района
проведены
совместные
проверки.
Направлены
предписания, выписан протокол об административном правонарушении.
Проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных
нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения полноты и
достоверности отчетности за период 2017-2019 годы в отношении следующих
учреждений:
– муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
система Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры г. Альметьевска»,
Маметьевское сельское поселение.
Выявленный объем финансовых нарушений составил в общей сумме 36966,1
тыс. рублей, в том числе:
– несоответствие выполненной работы или оказания услуги условиям
контракта в общей сумме 2525,9 тыс. рублей;
– неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме
575,6 тыс. рублей;
– неэффективное использование муниципального имущества в общей сумме
14311,1 тыс. рублей;
– нарушение бухгалтерского учета и отчетности в общей сумме 18098,7 тыс.
рублей;
– прочие нарушения в общей сумме 1454,8 тыс. руб.
Предписания направлены в Альметьевскую городскую прокуратуру.
В Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан мероприятия
по противодействию коррупции осуществляются в соответствии с муниципальной
программой «Реализация антикоррупционной политики в Альметьевском
муниципальном районе на 2015-2022 годы», утвержденной постановлением
исполнительного комитета района от 30 декабря 2014 года № 3783.
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На постоянной основе осуществляется контроль за выполнением
республиканской и муниципальной антикоррупционных программ. Информация об
исполнении
мероприятий
государственной
программы
«Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2022 годы»
ежеквартально направляется в Министерство юстиции Республики Татарстан.
Одной из мер по профилактике коррупции является формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Деятельность органов
местного самоуправления в этом направлении может осуществляться с
использованием различных инструментов, но приоритетным направлением
антикоррупционной пропаганды были и остаются средства массовой информации.
Организованы постоянно действующие «горячие телефонные линии» в ОВД,
прокуратуре, редакциях районных газет, отделе УФСБ РФ по РТ в г. Альметьевске,
отделе Управления Федеральной миграционной службы, на официальной странице
«В
Контакте
– Альметьевск».
Сегодня создана
отдельная страница
«Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района», на которую
жители также отправляют все интересующие вопросы, а компетентные службы дают
онлайн ответы. На центральных улицах города установлены агитационные баннеры
антикоррупционной направленности с указанием телефонов «горячей линии».
При входе в здание муниципалитета и ряде муниципальных учреждений
установлены ящики для сбора сообщений от граждан и организаций.
Организация работы по проведению мониторинга информации о
коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц ведется
ежеквартально.
Последнее время в СМИ все больше и чаще вскрывают факты коррупции,
делая их достоянием общественности. Прозрачность антикоррупционной
деятельности – залог успешности, и средствам массовой информации в этой
деятельности отводится значительное место, поскольку масс-медиа является тем
механизмом влияния на общественное сознание, который способен сформировать
устойчивые стереотипы поведения. Правовое просвещение населения в целях
формирования нетерпимого отношения к коррупции осуществляется посредством
размещения в СМИ информации об антикоррупционной деятельности.
Приоритетные направления деятельности на 2020 год:
- усиление контроля за эффективностью управления и распоряжения
муниципальной
собственностью,
в
том
числе
рассмотрение
вопросов
востребованности объектов муниципальной собственности, эффективности их
использования;
- усиление работы по профилактике нарушений при использовании средств
местных бюджетов, принятию мер по выявленным нарушениям, составлению
протоколов об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере;
- продолжение работы по проведению аудита закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, а также аудита эффективности
использования бюджетных средств;
- регулярное проведение социологического опроса населения в целях
выявления мнения о качестве предоставления медицинских услуг;
- активизирование разъяснительной работы среди медицинского персонала по
недопущению фактов получения денежных средств, других материальных ценностей
за оказание медицинской помощи от пациентов;
- активизирование разъяснительной работы среди сотрудников учреждений
образования по профилактике коррупционных правонарушений;
- продолжение работы по повышению качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг, уменьшению количества жалоб, поступающих от граждан.
Активно внедрять в практику современные методы обслуживания населения.
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Безопасность населения
Показатель уровня преступности на 100 тыс. населения составил 963,7
преступлений (показатель 2018 года – 877,8), он значительно ниже показателя по
таким муниципальным районам 1 категории, как Зеленодольский (1413),
Чистопольский (1199,1), Азнакаевский (1138,1), Елабужский (1108,7), Бугульминский
(1097,5), Лениногорский (1000), Нижнекамский (989,4), а также показателя по
республике в целом (1278,4).
По итогам 2019 года оперативная обстановка в Альметьевском
муниципальном районе характеризуется увеличением числа зарегистрированных
преступлений (на 10,3%, с 1818 до 2005). В значительной степени на состояние
преступности продолжают влиять преступления, совершаемые с использованием
сотовой связи и сети Интернет. Несмотря на проведение профилактических
мероприятий, разъяснительной работы, как в СМИ, так и непосредственно в жилом
секторе, продолжает расти число граждан, попадающихся на уловки мошенников. За
истекший период число дистанционных мошенничеств выросло на 25,7% (+47, со
183 до 230), краж с банковского счета и в отношении электронных денежных средств
– на 143,2% (+106, с 74 до 180).
За прошедший год направлены в суд уголовные дела по 1015 преступлениям,
раскрытым сотрудниками отдела, 160 преступлений относятся к категории тяжких и
особо тяжких. К уголовной ответственности привлечен 861 человек, в их числе 286
ранее судимых граждан, 98 женщин, 93 иногородних, 610 граждан, не имеющих
постоянного источника дохода, 28 несовершеннолетних, из которых 19 - учащиеся
средних и средне-специальных образовательных учреждений.
Достигнуты значительные результаты по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств. Пресечена деятельность 2 организованных преступных
групп, занимавшихся распространением наркотических средств на территории
нашего района, задержаны 12 участников данных групп. Без учета условно
выделенных фактов выявлено 201 преступление в сфере незаконного оборота
наркотиков, из них 42 связаны со сбытом и 155 – хранением наркотических средств.
Ликвидировано 5 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято свыше 4 кг
различных наркотических средств и психотропных веществ (4119,41 гр.), из них
около 1,5 кг синтетического происхождения. Выявлено 451 административное
правонарушение, связанное с немедицинским потреблением наркотических средств,
за не соблюдение возложенных судом обязательств по прохождению лечения от
наркомании, по медицинской и социальной реабилитации к административной
ответственности привлечено 81 лицо.
Направлены в суд уголовные дела по 32 преступлениям, совершенным
несовершеннолетними, 12 преступлений относятся к категории тяжких и особо
тяжких. С негативной стороны отмечается причастность несовершеннолетних к
незаконному обороту наркотических средств (сбыт и хранение наркотиков - 2). В то
же время основное число совершенных преступлений имущественного характера –
27 (84,4%), это - кражи, грабежи, вымогательства. В связи с этим необходимо
принятие комплексных мер, направленных на профилактику подростковой
преступности, в том числе в учебных заведениях. Профилактическая работа с
несовершеннолетними должна проводиться всеми субъектами профилактики.
Особое внимание уделялось выявлению фактов продажи алкоголя
несовершеннолетним, поскольку 10 преступлений несовершеннолетними было
совершено в состоянии алкогольного опьянения. В течение года в отдел в состоянии
опьянения было доставлено 37 несовершеннолетних, из них 3-е дважды. За продажу
алкоголя несовершеннолетним к административной ответственности привлечен 31
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продавец торговых точек города и района, за повторную продажу в отношении 7
возбуждены уголовные дела, все они направлены в суд.
В целях декриминализации алкогольного рынка проведены 722 проверки
объектов торговли, складских помещений, проводились проверки автотранспорта.
Пресечены две попытки организации на территории района преступной
деятельности по реализации контрафактного алкоголя элитных марок. Возбуждены
уголовные дела по 13 преступлениям в сфере незаконного оборота алкоголя,
составлено 88 административных протоколов в данной сфере. Изъято свыше двух
тонн (2051,3 литра) алкогольной и спиртосодержащей жидкости, из них 867,5 литров
произведенной на территории других субъектов и 1183,8 литров - на территории
Республики Татарстан.
Для предупреждения «пьяной» преступности проводилась работа по изъятию
с улиц лиц, находящихся в состоянии опьянения. За истекший период в медицинский
центр детоксикации «Визит» сотрудниками полиции доставлен 4341 человек. За
потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных законом, составлено
794 административных протокола, за появление в общественных местах в состоянии
опьянения – 4076.
В течение 2019 года сотрудники отдела обеспечили охрану общественного
порядка и общественной безопасности при проведении 211 массовых мероприятий,
в том числе таких масштабных как День Победы, татарский народный праздник
«Сабантуй», День Нефтяников, при проведении единого дня голосований. Благодаря
слаженной работе всего личного состава отдела, нарушений общественного порядка
допущено не было.
Для предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений на
улицах и в общественных местах проведено 606 комплексных и оперативнопрофилактических мероприятий, в том числе 258 с участием членов ДНД.
Сотрудниками отдела было выявлено 10032 правонарушения, предусмотренных
Кодексом об административных правонарушениях РФ, в местный бюджет взыскано
около 2 млн штрафов (1 млн 981 тыс. рублей).
В рамках обхода жилого сектора участковые уполномоченные полиции
посетили свыше 83 тысяч адресов (83224), в ходе проводимой профилактики было
выявлено и поставлено на учет по различным категориям 2676 лиц, с которыми
регулярно проводились профилактические мероприятия. Выявлены и направлены в
суд уголовные дела по 309 преступлениям превентивной направленности. В
результате не допущен рост преступлений, совершенных на бытовой почве (-26,7%,
178) и совершенных ранее судимыми лицами (-9,2%, 365).
Продолжилась работа по контролю за миграционной обстановкой. Число
поставленных на миграционный учет временно пребывающих иностранных граждан
выросло на 6,1% (с 9273 до 9837). Проведено 243 мероприятия по выявлению
нарушений миграционного законодательства. Возбуждены уголовные дела по 14
фактам фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, за
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без
гражданства на работодателей составлено 169 административных протоколов
(АППГ – 217). За нарушение правил въезда и режима пребывания на иностранных
граждан и лиц без гражданства составлено 480 административных протоколов, в
отношении 40 иностранных граждан вынесены судебные решения об их
административном выдворении за пределы Российской Федерации, в отношении 11
– о депортации. Вынесено 58 представлений о закрытии иностранным гражданам
въезда в Российскую Федерацию.
Обеспечена реализация мероприятий муниципальной программы повышения
безопасности дорожного движения. Показатель федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» по числу
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погибших в ДТП не превышен, в ДТП погибли 16 человек, при прогнозном значении –
28. В то же время обстановка на дорогах нашего района характеризуется
увеличением числа ДТП (на 9 фактов, до 165), в том числе с участием детей (на 4
факта, до 27). Основное количество ДТП произошло по вине водителей – 147, из них
58 это факты наезда на пешеходов (15 – по вине самих пешеходов), 11 – на
велосипедистов. В целях снижения аварийности необходимо продолжить работу по
установке искусственных дорожных неровностей, проведению других инженернотехнических мероприятий. Работу с населением по пропаганде законопослушного
поведения на дорогах и использования пешеходами световозвращающих элементов
нужно проводить всем субъектам профилактики.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий проведено 62
оперативно-профилактических
мероприятия,
направленных
на
выявлению
отдельных видов нарушений ПДД. В целом сотрудниками ГИБДД пресечено свыше
59 тысяч нарушений ПДД (59476), за езду в нетрезвом состоянии отстранено от
управления транспортом 664 водителя, к уголовной ответственности за повторное
нарушение привлечены 82 водителя. Несмотря на проводимые мероприятия по
профилактике дорожно-транспортного травматизма выросло число раненных (на 7
человек, до 209), в том числе детей (на 6 человек, до 28).
В рамках обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения в
отчетный период по муниципальной целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения», а также за счет внебюджетных источников:
– установлено 565 и заменено 338 дорожных знака;
– установлено 50 дорожных знаков «Пешеходный переход» на маршрутах
движения школьников «Дом – школа»;
– нанесена разметка на 277 пешеходных переходах;
– обустроены искусственные неровности на 30 пешеходных переходах;
– установлены дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» над
проезжей частью на 15 пешеходных переходах;
– построено 3 светофорных объекта: на пересечении улиц Тухватуллина –
Ломоносова, Ленина – Балакиной, Шевченко – Балакиной.
В целях предупреждения ДТП, связанных с недостаточной видимостью в
темное время суток, построены сети уличного освещения по улице Монтажной и
Советской. Выполнено строительство сетей уличного освещения на улицах
Магистральная, Весенняя, Возрождения, Ветеранов труда в мкр Урсала, в
микрорайоне М5 и при въезде на базу «Снежинка».
Приобретено 10541 новогодних подарка для детей с фликерами со
светоотражающими элементами.
Основными задачами в области обеспечения безопасности дорожного
движения на 2020 год являются:
- дальнейшее преобразование улично-дорожной сети с учетом внедрения
элементов обустройства, направленных на снижение дорожно-транспортных
происшествий;
- увеличение объемов работ по нанесению дорожной разметки по
альтернативным технологиям (горячий пластик, полимерная лента);
- поэтапная установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход»
над проезжей частью на дорогах с двумя и более полосами движения в одном
направлении;
- установка пешеходных ограждений на особо опасных участках дорог;
- строительство сетей уличного освещения;
- реализация мероприятий, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, в том числе посредством активной пропаганды
необходимости использования светоотражающих элементов.
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Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
По состоянию на 1 января 2020 года в Альметьевском муниципальном районе
чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Произошло 450 пожаров (уменьшение на 0,89%, аналогичный период
прошлого года – 454), погибло 8 человек (увеличение на 33%, аналогичный период
прошлого года – 6), спасено 54 человека. Сумма ущерба от пожаров 1445 800
рублей.
На водных объектах района зарегистрировано 5 происшествий, спасено 5
человек, из них 3 детей, гибели людей на водных объектах не допущено.
Поисково-спасательный пост ЗПСО №7 на проведение аварийноспасательных работ осуществил 330 выезда, в результате которых извлечено 23 тел
погибших, спасено 157 человек и 1 животное.
В рамках оптимизации фонда защитных сооружений гражданской обороны в
отчетном периоде Управлением МЧС РТ по Альметьевскому району проведена
работа по переводу убежищ на эксплуатацию в качестве укрытия, переведено 54
убежища.
С целью проверки готовности сил и средств гражданской обороны,
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, уровня обучения руководящего состава управлению подчиненными
подразделениями были проведены совместно с Управлением МЧС РТ по
Альметьевскому району:
– 1 командно-штабное учение;
– 2 тренировки сети наблюдения и лабораторного контроля;
– 2 проверки системы оповещения;
– 22 тактико-специальных учений с нештатными формированиями
гражданской обороны;
– 2 тактико-специальных учений со службами ГО;
– 166 командно-штабных учений;
– 8 комплексных тренировок.
В период с 29 мая по 31 мая проводилось масштабное командно-штабное
учение на тему: «Действия органов управления и сил звена ТСЧС Альметьевского
муниципального района при угрозе и ликвидации аварий, катастроф и стихийных
бедствий. Перевод системы гражданской обороны муниципального района с мирного
на военное время в условиях применения противником современных средств
поражения».
Всего в командно-штабном учении приняло участие 1728 человек.
Выполнение мероприятий по обеспечению постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны было оценено – «хорошо».
Все учения и тренировки оценены положительно, поставленные учебные цели
достигнуты, в процессе проведения учений выявлены недостатки, которые
оперативно устранялись и учитывались при планировании последующей работы.
В рамках обучения населения в области гражданской обороны были
проведены:
– смотр-конкурс среди средних общеобразовательных учреждений по
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», участвовало 12
учреждений, первое место заняло МАОУ «СОШ № 16»;
– смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт при жилищноэксплуатационном органе, в котором участвовало 20 УКП при ЖЭУ. По итогам
конкурса лучшим был признан УКП при ООО «Жилбытсервис М».
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В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на
территории района было проведено 13 заседаний Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Альметьевского муниципального района.
Заключение
Альметьевск занимает одно из ведущих мест в социально-экономическом
развитии нашей республики – это результат совместной деятельности органов
власти, депутатов, организаций, предприятий, предпринимателей и жителей города.
За всемерную поддержку в решении важных вопросов развития района мы
выражаем слова благодарности Президенту Республики Татарстан Рустаму
Нургалиевичу Минниханову, Председателю Государственного Совета Республики
Татарстан Фариду Хайрулловичу Мухаметшину, Правительству Республики
Татарстан и генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Ульфатовичу
Маганову.
Благодарим руководителей всех уровней, депутатский корпус, представителей
общественных организаций, глав сельских поселений за добросовестный труд в
решении поставленных задач.
Сделано немало, но предстоит еще больше. Уверены, что в Год памяти и
славы, объявленный в стране в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне, альметьевцы примут самое активное участие в подготовке и праздновании
этого священного для всех праздника. Важно оказать поддержку, проявить заботу
уважаемым ветеранам, уделить особое внимание патриотическому воспитанию
детей и молодѐжи.
Знаковые этапы большого пути, вклад наших соотечественников в
становление и развитие родной республики, нашего города и района будут в центре
всеобщего внимания в рамках празднования 100-летия образования Татарской
АССР, 90-летия образования Альметьевского района.
Важным общественно-политическим событием 2020 года станут выборы
Президента Республики Татарстан и депутатов представительных органов
муниципальных образований.
Нам предстоит огромная работа по созданию положительных результатов в
демографии и укреплению семейных ценностей, по созданию современных и
доступных условий для получения образования, модернизации здравоохранения,
обеспечению высоких стандартов жизни, равных возможностей для каждого жителя
нашего города и района.
Единство и вера в собственные силы позволяют Альметьевскому
муниципальному району двигаться вперѐд, открывать новые возможности и
горизонты развития. Сообща, мы будем и впредь следовать этим созидательным
курсом для достижения главной цели – сделать Альметьевск комфортным городом
для проживания.
Глава города

Т.Д. Нагуманов

