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ВВЕДЕНИЕ
Сводный доклад Республики Татарстан о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан за 2016 год и их планируемых
значениях на 2017-2019 годы (далее – Сводный доклад Республики Татарстан) подготовлен во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 года

№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации

от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», а также в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Татарстан:


Указом Президента Республики Татарстан от 26 мая 2008 года № УП-246 «О мерах по реализации в Республике

Татарстан Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;


Указом Президента Республики Татарстан от 26 марта 2009 года № УП-177 «О порядке подготовки Доклада

Президента Республики Татарстан о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за отчетный год и их планируемых значениях на
трехлетний период и сводного доклада Республики Татарстан о результатах мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан»;


распоряжением Президента Республики Татарстан от 26 мая 2008 года № 138;
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постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.05.2013 № 307 «О мерах по реализации Указа

Президента Республики Татарстан от 26 мая 2008 года № УП-246 «О мерах по реализации в Республике Татарстан Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»»;


постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.05.2013 № 355 «О подготовке сводного доклада

Республики Татарстан о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан за отчетный период и их планируемых значениях на
трехлетний период».
Сводный доклад Республики Татарстан подготовлен Министерством экономики Республики Татарстан на основе
докладов глав городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Республики Татарстан при участии органов исполнительной власти республики. Подготовка Сводного доклада Республики
Татарстан осуществлялась с использованием единой информационно-аналитической системы «Оценка Эффективности
Управления».
Оценка проведена по достигнутому уровню и динамике значений показателей социально-экономического развития
43 муниципальных районов и 2 городских округов, в том числе по динамике среднереспубликанских значений за
2014-2016 годы и оценки населением деятельности органов местного самоуправления.
По итогам проведенного анализа подготовлены рекомендации для органов местного самоуправления по разработке и
реализации необходимых мероприятий, направленных на нивелирование негативных тенденций и повышение
эффективности работы в соответствующих сферах и отраслях.
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Доклады глав городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 2017-2019 годы размещены на портале
муниципальных образований Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.msu.tatarstan.ru.
Социально-экономическое развитие Республики Татарстан
Республика Татарстан по итогам 2016 года по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в
число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему валового регионального продукта республика занимает 6
место среди субъектов Российской Федерации (2015 год), по объему инвестиций в основной капитал и сельскому
хозяйству - 3 место, по промышленному производству и строительству – 5 место, по обороту розничной торговли – 9
место.
В 2016 году в Республике Татарстан, несмотря на сохранение геополитической напряженности и режима санкций, по
основным макроэкономическим показателям наблюдалась стабильная положительная динамика, превышающая
среднероссийские тенденции.
По итогам года темп роста валового регионального продукта республики составил, по оценке, 102,5 % в
сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Объем валового регионального продукта в 2016 году достиг 1 944,1 млрд рублей.
(Рис. 1).
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Рис. 1. Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации
На общеэкономическую динамику позитивное влияние в 2016 году оказали промышленность, сельское хозяйство и
строительство. Замедлению темпов роста экономики способствовал спад на потребительском рынке.
В структуре экономики в 2016 году наибольший удельный вес традиционно занимала промышленность – 42,7 % (в
том числе, добыча полезных ископаемых – 20,9 %, обрабатывающие производства – 19,2 %, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 2,6 %), оптовая и розничная торговля – 14,5 %, строительство – 8,7 % и сельское хозяйство –
7,6 %.
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В 2016 году сохранилась положительная динамика промышленного производства, при этом наблюдалось ускорение
темпов роста относительно предыдущих лет. Индекс промышленного производства составил 103,5 % к уровню 2015 года,
объем отгруженной продукции - 1 966,5 млрд рублей (Рис.2).
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Рис. 2. Динамика промышленного производства
В структуре промышленности доля обрабатывающих производств увеличилась на 0,5 процентных пункта к уровню
2015 года и составила 70,9 %. При этом удельный вес добычи полезных ископаемых снизился на 0,4 процентных пункта и
составил 22,5 %, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - на 0,1 процентных пункта (6,6 %).
О дальнейшей диверсификации структуры промышленности свидетельствует рост удельного веса машиностроения
на 1 процентный пункт (с 20,2 % в 2015 году до 21,2 % в 2016 году), пищевой промышленности – на 0,8 процентных
пункта (с 8,5 % до 9,3 %), на 0,2 процентных пункта химии (с 14 % до 14,2 %) и производства резиновых и пластмассовых
изделий (с 4,1 % до 4,3 %).
7

Повышение

конкурентоспособности

экономики

республики

тесно

связано

со

значительными

объемами

привлекаемых инвестиций. На протяжении последних лет Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных
для инвестирования регионов, что обусловлено сочетанием высокого инвестиционного потенциала и низкого
инвестиционного риска.
Результаты проводимой в Республике Татарстан работы по достоинству оценены ведущими международными
агентствами. По результатам Национального рейтинга 2017 года Республика Татарстан третий год подряд объявлена
регионом-лидером, обеспечившим наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Эффективность проводимой в Республике Татарстан работы по улучшению инвестиционного климата
подтверждается тем, что на сегодняшний день местом для ведения своего бизнеса выбрали территорию Татарстана такие
известные в мире компании, как: Ford-Sollers, Rockwool, Hayat Group, Daimler, 3М, Bosch, Lufthansa, Fujitsu, Air Liquide,
ŞİŞECAM, Saint Gobain и многие другие.
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в экономику и социальную сферу республики,
составил 642,5 млрд рублей или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. (Рис. 3).

8

600

120

108,7

105,5

500
400

100,0

106,8

100,0

100,0
100

98,5

100,8

300

99,1
89,9

200

80

100
464,7

520,2

542,8

617,2

642,5

0

60
2012

2013

2014

2015

2016

Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.
РТ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
РФ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Рис. 3.Динамика инвестиций в основной капитал
Инвестиции вкладывались, в основном, в развитие обрабатывающих производств – 36,4%, в операции с недвижимым
имуществом, аренду и предоставление услуг – 15,9%, в добычу полезных ископаемых – 12,6%, транспорт и связь – 11,9%
от общего объема инвестиций в основной капитал.
Доля собственных средств крупных и средних предприятий и организаций в общем объеме инвестиций в основной
капитал составила 66,4% (2015-67,3%). Удельный вес привлеченных средств составил 33,6% (2015 – 32,7%), из них на
бюджетные средства приходится 10,8% от общего объема инвестиций в основной капитал, на кредиты банков – 11%
(Таблица 1.).
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Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования (без субъектов малого предпринимательства
и параметров неформальной деятельности)
2015 год

2016 год

январь-декабрь,
млн рублей

Инвестиции в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности)
по источникам финансирования
Собственные средства
Привлеченные средства
в том числе:
- кредиты банков
из них:
кредиты иностранных банков
- заемные средства других организаций
- инвестиции из-за рубежа
- бюджетные средства, из них:
из федерального бюджета
из бюджета Республики Татарстан
из местного бюджета
- средства внебюджетных фондов
- средства организаций и населения,
привлеченных для долевого строительства
- прочие

358 416,9

332 038,3

снижение на 7,4%

241 057,2

220 617,8

снижение на 8,5%

117 359,7

111 420,5

снижение на 5,1%

34 054,3

36 423,1

рост на 7%

1 124,1
10 539,5
4 355,8
40 467,7
16 622,2

0,0
9 254,0
5 279,3
35 874,5
13 373,6

22 788,5

21 416,9

снижение в 1,1 раз
рост в 1,2 раза
снижение в 1,1 раз
снижение в 1,2 раза
снижение на 6%

1 057,0

1 084,0

рост на 2,5%

11 858,9

8 931,0

снижение в 1,3 раза

7 521,6

3 677,6

снижение в 2 раза

11 981,1

рост в 1,4 раза

8 562,0
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2016 год в % к 2015
году

В январе-декабре 2016 года в экономику Республики Татарстан поступило 663,0 млн долларов США иностранных
инвестиций. Объем поступивших из-за рубежа прямых иностранных инвестиций составил 263,4 млн долларов США,
прочих иностранных инвестиций – 399,6 млн долларов США.
По объему инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2016 года Республика Татарстан среди регионов
Приволжского федерального округа занимает 1 место, среди субъектов Российской Федерации - 3 место после Тюменской
области, г. Москвы (Рис.4.).

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал
по регионам Приволжского федерального округа
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Республика Татарстан, как один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России, является
активным участником внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. По объемам внешнеторгового оборота
республика стабильно занимает 5 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном
округе.
Вместе с тем, геополитическая ситуация и введение санкционных ограничений крайне негативно повлияли на
динамику внешнеторгового оборота республики. В 2016 году показатель уменьшился по сравнению с 2015 годом на 15,3%
и составил 11,9 млрд долларов США.
Экспорт товаров снизился на 19,2% и составил 9,25 млрд долларов США. При этом импорт товаров увеличился на
1,4%, составив 2,69 млрд долл. США.
Отмечалось положительное сальдо внешнеторгового баланса Республики Татарстан – 6,6 млрд долларов США,
однако по сравнению с 2015 годом сальдо внешнеторгового баланса снизилось на 2,2 млрд

долларов США что

обусловлено сокращением экспорта.
Доля стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте республики в 2016 году составила 87,9% (в аналогичном
периоде 2015 года – 85,7%), товарооборот с этими странами сократился на 13,2% и составил 10,5 млрд. долларов США.
Экспорт товаров снизился на 18,2%, составив 8,1 млрд. долларов США, импорт увеличился на 8,8% и составил
2,4 млрд. долларов США.
Со странами СНГ оборот внешней торговли сократился на 28,1% и составил 1,4 млрд. долларов США, в том числе
экспорт уменьшился на 25,2%, составив 1,2 млрд. долларов США, импорт сократился на 39,5% и составил
242,9 млн долларов США.
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Крупнейшими торговыми партнерами республики по итогам 2016 года по экспортным операциям были Нидерланды
(18,2% общего объема экспорта); Польша (16,2%); Германия (6,2%); Беларусь (5,7%); Казахстан (4,5%); Латвия (4,3%);
Финляндия (4,1%); Словакия (2,7%); Румыния (2,3%); Индия (2,2%).
По импортным поставкам: Германия (19,7%); Соединенные Штаты Америки (17,6%); Китай (9,4%), Беларусь (6,5%),
Франция (5,3%), Турция (3,9%), Италия (3,7%), Испания (2,9%).
В 2016 году в республике сохранялась невысокая потребительская активность. Оборот розничной торговли составил
801,6 млрд рублей, или 98,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2015 года (Рис.5).
Сдерживающим фактором увеличения оборота розничной торговли является относительно невысокий уровень
платежеспособного спроса населения. Снижение уровня доходов населения усугубилось высоким уровнем кредитной
нагрузки.
Также на сокращение потребительской активности оказывает перераспределение структуры расходов населения в
сторону увеличения сбережений. Вклады населения в кредитных организациях по состоянию на 1 января 2017 года
увеличились с начала 2016 года на 29,3 млрд рублей (на 9,3 %) и составили 344,3 млрд рублей (на 01.01.2016 –
315,0 млрд руб.).
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Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли
В 2016 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 47,2%, доля
непродовольственных товаров составила 52,8%.
Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) составил 103,9 %, что на
6,8 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году и на 1,5 процентных пункта ниже среднероссийского значения.
При этом рост цен на продовольственные товары составил 103,3 %, непродовольственные – 104,1 %, платные услуги
населению – 104,7 %.
Повышению эффективности инвестиционной деятельности предприятий и организаций во многом способствует
разработка новых инструментов и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.
Основными целями решения задач по размещению производительных сил являются увеличение добавленной
стоимости, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, решение проблем в сфере занятости населения,
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обеспечение экологического благополучия и в целом повышение качества жизни населения. На реализацию этих задач
направлен проект по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера, где внедряются
новаторские подходы и современные технологии в области нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимии,
автомобилестроении. Камский кластер расположен на территории городского округа Набережные Челны и пяти
муниципальных районов (Нижнекамский, Тукаевский, Елабужский, Менделеевский, Заинский). Уже сегодня здесь
сосредоточен мощный инновационный потенциал, определяющий указанную территорию в качестве точки роста не только
Республики Татарстан, но и Российской Федерации в целом. Здесь производится 45% российских синтетических каучуков,
56% полимеров стирола, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая вторая грузовая шина.
В 2016 году на территории Камского кластера было продолжено строительство и запуск новых производств.
ОАО

«ТАИФ-НК»

продолжает

строительство

комплекса

по

глубокой

переработке

тяжелых

остатков

нефтеперерабатывающего завода (КГПТО). В рамках проекта предполагается строительство установки гидрокрекинга,
производства серы и реконструкция товарно-сырьевых парков. Ориентир компании по глубине переработки – 98,5%.
В августе 2016 года на АО «ТАНЕКО» в рамках комплексного апробирования установки замедленного коксования
прекращен выпуск мазута, глубина переработки доведена до 95%, выход светлых нефтепродуктов составил 85,8%. Также
продолжились работы по строительству установок гидроочисток, комплекса получения ароматики, установки
изомеризации, каталитического крекинга, опытно-промышленной установки гидроконверсии, ЭЛОУ-АВТ-6, вакуумного
блока висбрекинга. За отчётный год были размещены заказы на изготовление колонного, ёмкостного и печного
оборудования. В 4 квартале 2016 года были приобретены лицензионные права на строительство установок второй очереди.
В 2017 году планируется запустить установки изомеризации нафты, гидроочистки керосина, дизельного топлива, тяжёлого
газойля коксования и приступить к выпуску автомобильных бензинов, завершить работы на установке ЭЛОУ-АВТ-6.
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12 февраля 2016 года состоялось торжественное открытие завода по производству минеральных удобрений
«Аммоний» в г. Менделеевске с участием Президента России В.В. Путина и Президента Республики Татарстана
Р.Н .Минниханова. В настоящее время выпуск продукции осуществляется в плановом режиме.
Весной 2016 года в рамках программы импортозамещения на ПАО «Нижнекамскнефтехим» был начат выпуск новых
марок полиэтилена, предназначенных для ротационного формования (торговые наименования РЕ6432Р и РЕ6438Р) и для
литья крышек и колпачков (торговые наименования РЕ6052Р и РЕ6054Р). До 2016 года потребность российских
переработчиков в этом сырье полностью удовлетворялась за счет импортных поставок.
20 августа 2016 года на заводе олигомеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся торжественный запуск
модернизированного производства альфа-олефинов мощностью 37,5 тыс. тонн/год.
19 октября 2016 года на заводе по производству синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпущена
10-миллионная тонна изопренового каучука СКИ-3. Основными потребителями СКИ-3 являются шинные компании с
мировым именем, такие как Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental, Pirelli  всего более 50 потребителей.
В целях импортозамещения полимерных материалов для кабельного производства межведомственной рабочей
группой при Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан велась работа по замене импортного
полиэтилена, используемого ООО «Таткабель», на линейный полиэтилен ПАО «Нижнекамскнефтехим». В настоящее
время на ПАО «Нижнекамскнефтехим» освоено производство полиэтилена марки Р6347К для кабельной промышленности.
В марте 2016 года шинными заводами ПАО «Татнефть» была выпущена 400-миллионная шина. Шинами модели
Viatti Bosco A/T комплектуются автомобили Ford Kuga сборки ООО «Форд Соллерс Холдинг».
В 2016 году ПАО «КАМАЗ» отметил 40-летие со дня выпуска первого автомобиля КамАЗ, в торжественном митинге
принял участие Президент Российской Федерации В.В.Путин. За 2016 год предприятием выпущено более
34,6 тыс. грузовых автомобилей, товарной продукции на сумму около 110,0 млрд. рублей.
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На протяжении 2016 года предприятием продолжалась модернизация модельного ряда автомобилей КамАЗ.
Разработано и выведено на рынок более 80 новых комплектаций автомобилей и шасси, в том числе несколько моделей
автомобилей нового поколения  самосвалы 6580, 65801, 65802, транспортные – 65206 и 65208.
Весной прошлого года с конвейера сошли первые представители тяжелого ряда семейства перспективных
автомобилей  самосвалы КамАЗ-6580 и КамАЗ-65802. Эти машины со временем заменят на дорогах России самосвалы
КамАЗ-6520 и КамАЗ-65201. В ноябре 2016 года на прессово-рамном заводе был сварен 5-тысячный каркас кабины для
нового модельного ряда.
ПАО «КАМАЗ» приняло участие в разработке эксклюзивной концепции городской транспортной системы с
использованием беспилотных автобусов. Проект, получивший название «ШАТЛ», предполагает запуск на городские
улицы нескольких 12-местных автобусов с применением беспилотной системы управления движением. Продолжается
активная разработка автомобилей КамАЗ, освоение которых планируется в 2019 году. В 2017 году начнутся испытания
В-прототипов магистральных автомобилей, укомплектованных новыми кабинами и двигателями.
В 2016 году ПАО «КАМАЗ» утверждено единое стилевое решение дизайна нового семейства автобусов большого
класса. В Москве 25-27 октября 2016 года на Международной автобусной выставке BusWorld-2016 был представлен
электробус КамАЗ-6282, который получил высокую оценку экспертов и приз «Лучший отечественный автобус выставки».
Предприятием в сотрудничестве с компанией Daimler начато строительство завода каркасов кабин. Проект
предусматривает создание полного цикла производства каркасов кабин – их сварку и окраску. Завод возводится на
территории производственных объектов ПАО «КАМАЗ», в непосредственной близости к автомобильному заводу, месту
финишной сборки техники. Произведенные каркасы кабин будут поставляться на камазовский сборочный конвейер и на
сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz. Строительство завода стало очередным шагом в реализации стратегии
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Госкорпорации «Ростех» по привлечению «умного» капитала, позволяющего приобрести требуемые компетенции и
получить доступ к новым рынкам и обеспечить дополнительное финансирование.
Во второй половине 2017 года планируется ввоз и установка оборудования на заводе для сварки и окраски новых
каркасов кабин. Запуск серийного производства новых кабин планируется на начало 2019 года.
Совместное предприятие немецкого автомобилестроительного концерна Daimler AG и российского производителя
грузовиков ПАО «КАМАЗ» «Даймлер Камаз Рус» (прежнее наименование «Мерседес-Бенц Тракс Восток») занимается
выпуском и продажей более 30 модификаций четырех моделей автомобилей «Мерседес Бенц»: Axor, Actros, Atego и
Unimog. В ноябре 2016 года на предприятии собран 10-тысячный автомобиль «Мерседес-Бенц» Actros 1844.
Важное место в развитии республиканского автомобилестроения занимает совместное предприятие Ford Sollers,
представленное тремя заводами в Татарстане. Два из них расположены в ОЭЗ ППТ «Алабуга» и один – в Набережных
Челнах. В 2016 году деятельность компании в республике ознаменовалась несколькими событиями.
Весь модельный ряд Ford для российского рынка, включая автомобили, произведенные на заводах в Республике
Татарстан, стал серийно оснащаться системой экстренного вызова, совместимой с системой вызова экстренных
оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
26 июля 2016 года с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 100-тысячный автомобиль Ford. Юбилейным стал
автомобиль Ford Explorer.
16 августа 2016 года на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах произведен 10-тысячный кроссовер
«Форд Экоспорт».
В декабре 2016 года компания запустила серийное производство нового смарт-кроссовера «Форд Куга» по
технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Новый автомобиль получил ряд инновационных технологий помощи
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водителю. Модель производится с использованием комплектующих российских поставщиков из стали и пластика,
произведенных из локального сырья.
Всего за 2016 год на заводах в Татарстане было произведено более 29 тысяч автомобилей Ford. В 2016 году компания
начала оснащение автомобиля «Форд Фокус» двигателями

производства г. Елабуги. Ранее также были оснащены

автомобили «Форд Фиеста» и «Форд Экоспорт».
Активно идет процесс локализации деталей штамповки с использованием российского металла – создается
предприятие ООО «СМЦ АЛАБУГА», которое обеспечит локализацию стальных заготовок для последующего
производства деталей кузова автомобилей резидентом ОЭЗ «Алабуга» ООО «Джошкуноз-Алабуга». Торжественная
церемония начала строительства предприятия с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова состоялась
в декабре 2016 года.
В 2017 году совместное предприятие Ford Sollers продолжит работу по расширению базы локальных поставщиков и
увеличению доли местного сырья в производстве автокомпонентов. Так, осенью 2017 года начнутся поставки передних
бамперов из локального сырья, которые будут использоваться для производства автомобиля «Форд Транзит». Это позволит
полностью замкнуть в Республике Татарстан цепочку создания добавленной стоимости от добычи, переработки
нефтехимического сырья и производства компаундов до производства комплектующих, сборки, реализации и
послепродажного обслуживания автомобилей, произведенных в России компанией Ford Sollers.
Ранее совместное предприятие Ford Sollers и предприятия нефтехимического кластера Татарстана совместно
разработали уже 17 полимерных композиций, которые были введены в глобальный перечень материалов, одобренных
Ford Motor Company. Данные материалы уже применяются при производстве 54 деталей интерьера и экстерьера
российских моделей Ford (бампер, обшивки дверей и элементы панели приборов). В 2017 году планируется одобрить еще
4 полимерных композиции и внедрить в производство более 30 деталей экстерьера и интерьера.
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Внесение материалов из локального сырья в глобальную базу одобренных Ford Motor Company поставщиков
открывает российским производителям перспективы экспортных возможностей, отгрузки сырья, компаундов и
пластиковых деталей поставщикам конвейеров Ford Motor Company по всему миру. Примером этого станет планируемая с
середины

2017

года

поставка

кожуха

запасного

колеса

на

автомобиль

«Форд

Экоспорт»

из

материала

АБС ПАО «Нижнекамскнефтехим» на завод «Форд» в Румынии.
Одно из передовых машиностроительных предприятий республики – ОАО «Производственное объединение
Елабужский автомобильный завод». Мощная материально-техническая база и высококвалифицированные кадры
позволяют ОАО «ПО ЕлАЗ» выпускать качественную продукцию, обеспеченную сервисным обслуживанием.
За 2016 год выпущено товарной продукции на сумму около 3,7 млрд. рублей. Усилия предприятия были направлены
на повышение уровня информированности потенциальных партнеров о продукции, выпускаемой предприятием.
На КИП «Мастер» начата реализация проекта 6-ой очереди развития и подготовка к сдаче в аренду около
149,6 тыс. м2.
В 2016 году состоялось открытие завода АО «Камский металлургический комбинат «ТЭМПО» по производству
стального сортового проката и строительной арматуры. Это высокотехнологичное предприятие мощностью 500 тыс. тонн
продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит 5,6 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать к
2020 году около 1,5 тыс. новых рабочих мест.
В целях дальнейшего развития металлургического комплекса республики ООО «Джошкуноз Алабуга» (резидент
ОЭЗ «Алабуга») реализует проект создания сервисного металлоцентра (далее – СМЦ). Предполагаемый объем
производства составит до 41,5 тыс. тонн продукции в год. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит порядка
350 млн рублей (закупка оборудования, инфраструктура и другие инвестиции), не включая инвестиции в строительство
здания.
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В ОЭЗ «Алабуга» на ЗАО «ТРАКЬЯ ГЛАСС РУС» запущены производства листового стекла мощностью
250 тыс. т/год, стекол с покрытием мощностью 4,5 млн м2/год, зеркал мощностью 4,5 млн м2/год, а на ЗАО «АУТОМАТИВ
ГЛАСС АЛЬЯНС РУС» запущено производство автомобильного стекла мощностью 6,4 млн единиц продукции в год.
На ООО «Ай-Пласт» освоено производство новой продукции: серия «Вкладываемые контейнеры», крышка сета для
контейнеров и контейнер термовакуумформованный TwinSheet, а также полимерного (1300х11000) и гигиенического
поддона V1(1200х800мм).
2016

год

был

успешным

для

сельского

хозяйства.

Объем

продукции

сельского

хозяйства

сельхозпроизводителей составил 238,6 млрд рублей, или 105,0% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года (Рис. 6.).
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Рис. 6. Объем сельскохозяйственной продукции
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По итогам 2016 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 286,6 млрд руб.,
или 101,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Объем ввода в действие жилых домов составил 2 406,5 тыс. кв.
метров (Рис.7).
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Рис. 7. Динамика показателей строительной деятельности
Одной из главных целей социальной политики Республики Татарстан является создание условий, обеспечивающих
повышение доходов и качества жизни населения.
В 2016 году наблюдался сдержанный рост показателей уровня жизни населения. Денежные доходы на душу
населения составили 32 812,9 рубля в месяц и увеличились по сравнению с уровнем 2015 года на 2 %. Реальные денежные
доходы снизились на 2,9 %.
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Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая
малое предпринимательство, в 2016 году составила 30 224,4 рубля и увеличилась по сравнению с уровнем 2015 года на
3,7 %. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, составила
98,3 %.
Ситуация на рынке труда Республики Татарстан характеризовалась как относительно стабильная благодаря
проведению эффективной государственной политики в области занятости населения.
На 01.01.2017 на учете в центрах занятости населения был зарегистрирован в качестве безработных 14581 человек.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,71% численности рабочей силы республики (на 01.01.2016 – 0,8%).
В демографической ситуации республики в течение 2016 года сохранялась позитивная тенденция превышения
числа родившихся над числом умерших.
В 2016 году в республике родились 55 592 человека, коэффициент рождаемости составил 14,3 на 1000 человек
населения, что меньше уровня 2015 года (14,7 на 1000 человек населения). Вместе с тем коэффициент умерших по итогам
2016 года составил 11,6 на 1000 человек населения, что несколько ниже уровня предыдущего года (12,0 на 1000 человек
населения). Коэффициент младенческой смертности в 2016 году снизился на 11,5% и составил 5,4 случая на
1000 родившихся живыми (в 2015 году – 6,1).
Естественный прирост населения в 2016 году составил около 11 тыс. человек (10 643 человека), коэффициент
естественного прироста составил 2,7 на 1000 человек населения, что обусловлено превышением рождаемости населения
над уровнем смертности.
Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности экономики Республики Татарстан в современных
условиях является наличие эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления,
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обеспечивающей формирование долгосрочных приоритетов в области социально-экономического развития и мониторинг
реализации принимаемых решений.
К документам стратегического планирования Республики Татарстан относятся:
 Программа развития и размещения производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до
2020 года и на период до 2030 года (утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
22.10.2008 № 763 «Об утверждении Программы развития и размещения производительных сил Республики Татарстан
на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года);
 Схема территориального планирования Республики Татарстан (утверждена постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики
Татарстан);
 Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года;
 Программа развития Камского инновационного территориально-производственного кластера на период до 2020 года
(утверждена

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении

Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан
на 2014 - 2020 годы»);
 Долгосрочная целевая программа «Повышение производительности труда на предприятиях машиностроительного и
нефтехимического комплексов Республики Татарстан на 2013 - 2016 годы» (утверждена Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 13.02.2013 № 99 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы
«Повышение производительности труда на предприятиях машиностроительного и нефтехимического комплексов
Республики Татарстан на 2013 - 2016 годы»);
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 Программа развития рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013-2020 годы (утверждена
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении Государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы»);
 Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (утверждена Законом Республики
Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении

Стратегии

социально-экономического развития

Республики Татарстан до 2030 года»).
Главная стратегическая цель определена как Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый
регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого
капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и
внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное
разделение труда.
Для этого будет осуществлена целенаправленная работа по трем ключевым направлениям: формирование и
накопление человеческого капитала; создание комфортного пространства для его развития; создание общественных
институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать.
Успешно реализуются федеральные и республиканские целевые программы, направленные на развитие
производства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, повышения качества и уровня жизни
населения.
В 2016 году доля программных расходов бюджета Республики Татарстан составила 96% от общего объема расходов
бюджета республики.
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В 2016 году в Республике Татарстан реализовывалось 31 программа из 32 государственных программ (с учетом
приостановления реализации государственной программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в
Республике Татарстан на 2016 - 2020 годы»), объемы финансирования которых показаны в таблице 2.
Таблица 2. Финансирование программ (млрд рублей)
План
Всего,

% финансирования
от плана

250,5

255,1

101,8

Бюджет Республики Татарстан

180,1

183,4

101,8

Бюджет Российской Федерации

35,3

38,5

109,1

2,8

3,0

107,1

32,3

30,2

93,5

в том числе:

Бюджет муниципальных образований
Внебюджетные источники

I.

Факт

Экономическое развитие
Регулярно

осуществляется

мониторинг

социально-экономического

развития

муниципальных

образований

Республики Татарстан. Между Кабинетом Министров Республики Татарстан, Советом муниципальных образований
Республики Татарстан и муниципальными районами (городскими округами) подписаны Соглашения о достижении
планируемых значений ежеквартальных показателей результативности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан.
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Инструментом оценки достигнутого уровня в развитии муниципальных районов и городских округов служит
ежемесячно формируемый рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований, т.е. ранжирование
муниципальных районов (городских округов) по уровню социально-экономического развития (Рис.1.1.). Результаты
рейтинга используются для ежемесячной оперативной оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления и выявления уязвимых мест в развитии муниципальных районов (городских округов), а также главами
районов - для сравнения достигнутых результатов относительно других (соседних) территорий.

1

г.Казань
Альметьевский

2
3

Нижнекамский

4

Тукаевский

5

Верхнеуслонский

…

Балтасинский

41

Аксубаевский

42
43
44
45

Камско-Устьинский
Кукморский
Спасский

Рис. 1.1. Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований за январь-декабрь 2016 г.
В общем рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Республики
Татарстан за январь-декабрь 2016 года лидирующие позиции заняли г. Казань (1 место), Альметьевский (2 место) и
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Нижнекамский (3 место) муниципальные районы. В числе аутсайдеров – Спасский, Камско-Устьинский и Кукморский
муниципальные районы (Таблица 1.1.).

Таблица 1.1. Рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан за январь-декабрь 2016 года

Итоговый рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование муниципального
района (городского округа)
Казань
Альметьевский
Нижнекамский
Тукаевский
Верхнеуслонский
Лаишевский
Новошешминский
Набережные Челны
Елабужский
Пестречинский
Нурлатский
Азнакаевский
Лениногорский
Сармановский
Заинский
Черемшанский
Высокогорский
Бугульминский
Менделеевский
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Изменение к январюноябрю 2016 года

Изменение
к 2015 году

1
-1
1

1
1
-2
5
5
-3
-5
4
2
-4
5
-3
-3

Итоговый рейтинг
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Наименование муниципального
района (городского округа)
Зеленодольский
Актанышский
Бавлинский
Алькеевский
Буинский
Чистопольский
Дрожжановский
Муслюмовский
Ютазинский
Апастовский
Мамадышский
Сабинский
Арский
Тетюшский
Атнинский
Кайбицкий
Алексеевский
Агрызский
Мензелинский
Рыбно-Слободский
Тюлячинский
Балтасинский
Аксубаевский
Камско-Устьинский
Кукморский
Спасский
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Изменение к январюноябрю 2016 года

Изменение
к 2015 году

2
-2
2
-2
-1
6
-1
2
5
-2
10
-1
1
-8
3
-1
-2
1
1
-14
1
-1
-

-2
-1
5
-1
-1
1
12
1
-4
6
2
6
10
1
-5
6
-6
-6
5
-14
-1
-8
-6
-3
-

По показателям рейтинга ситуация выглядит следующим образом.
Основной объем отгруженной промышленной продукции приходится на следующие муниципальные образования
(Таблица 1.2.):
Таблица 1.2. Объем отгруженной промышленной продукции

Альметьевский район

557 760,1

28,4

ИПП
к январю-декабрю
2015 г,%
100,3

Нижнекамский район

428 386,0

21,8

102,1

г.Казань

328 637,9

16,7

100,3

г.Набережные Челны

234 532,5

11,9

115,4

88 184,1

4,5

115,4

1 966
484,5

100,0

103,6

Муниципальные
образования - лидеры

Елабужский район
Республика Татарстан

Отгрузка,
млн рублей

%
в РТ

В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по республике составил 508,3 тыс. рублей,
среди муниципальных образований республики наиболее высокие результаты по этому показателю в Альметьевском
(2 732,8 тыс. рублей), Нижнекамском (1 563,2 тыс. рублей) и Елабужском (1035,5 тыс. рублей) муниципальных районах
(Рис.1.2.).
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2 732,8

1 563,2
1 035,5

РТ - 503,8
20,1

11,8

8,95

Рис.1.2. Отгрузка на душу населения, тыс. рублей
На 1 января 2016 года уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 0,71%. В 22 муниципальных
образованиях указанный показатель ниже среднереспубликанского значения. Наименьший уровень безработицы
зарегистрирован в Лаишевском (0,18%), Актанышском (0,32%), и Верхнеуслонском (0,43%), Новошешминском (0,45%)
муниципальных районах. Наибольший – в Сабинском (1,33%), Спасском (1,24%), Бавлинском (1,23%), Елабужском
(1,15%) муниципальных районах (Рис.1.3.).
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1,33
1,24

1,23
1,15

0,71
0,45

0,43

0,32
0,18

Рис.1.3. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2017, %
За январь-декабрь 2016 года налоговые и неналоговые доходы на душу населения по Республике Татарстан составили
10 878 рублей. Наибольшие значения данного показателя наблюдается в Сабинском (30 722,0 рубля), Верхнеуслонском
(22 020,0 рублей) и Черемшанском (16 492,0 рубля) муниципальных районах. Минимальное значение в Рыбно-Слободском
(7 596,00 рублей), Дрожжановском (8 137,0 рублей) и Арском (8 185,0 рублей) муниципальных районах (Рис.1.4.).
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30 722
22 020

РТ - 10 878
16 492
8 185

8 137

7 596

Рис.1.4. Налоговые и неналоговые доходы на душу населения, рублей
В 2016 году в Республике Татарстан осуществляли свою деятельность 165,3 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, по сравнению с 2015 годом их количество увеличилось на 0,6 тыс. единиц. Оборот малых и средних
предприятий составил 1 194,1 млрд рублей, что на 3,4% выше уровня 2015 года. Численность занятых на малых и средних
предприятиях составила 387,1 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7,3%. В валовом региональном
продукте доля малого и среднего бизнеса увеличилась на 0,1 процентных пункта (Таблица 1.3.).
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Таблица 1.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование показателя
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном
продукте, %
Оборот малых и средних предприятий, млрд рублей
Численность занятых на малых и средних предприятиях, тыс.человек

2015 г.

2016 г.

159 264,0

165 339,0

25,5

25,6

1 155,3

1 194, 1

360,8

387,1

В 2016 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в
Республике Татарстан колеблется от 147 в Кайбицком муниципальном районе до 632 субъектов в г.Казани. Также
лидируют по числу субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения г. Набережные
Челны (524), Тукаевский (594), Елабужский (402) и Верхнеуслонский (359) муниципальные районы (Рис.1.5.). Наименьшее
число субъектов малого предпринимательства наблюдалось также в Актанышском (165), Аксубаевском (169),
Атнинском (177) и Агрызском (178) муниципальных районах (Рис.1.6.).
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РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
632

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

594
528
402

178

359

Рис.1.5. Районы-лидеры по числу субъектов
малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс.человек населения, ед.

177

169

165

147

Рис.1.6. Районы – аутсайдеры по числу субъектов
малого и среднего предпринимательства в
в расчете на 10 тыс.человек населения, ед.

Территориальное распределение субъектов малого предпринимательства неравномерно, что, в первую очередь,
связано с неравномерным распределением населения, инфраструктуры и условий финансовой, информационной и
технологической поддержки предпринимателей.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в
среднесписочной численности работников по Республике Татарстан в 2016 году составила 18,4 % (в 2015 году – 16,6%).
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Наибольшая доля среднесписочной численности работников малых предприятий отмечается в Балтасинском (55,2%),
Тюлячинском (46,3%), Атнинском (40,0%), Тукаевском (38,8%) муниципальных районах и г.Казань (34,0%) (Рис.1.7.).
Наименьшая доля среднесписочной численности работников малых предприятий наблюдается в Сармановском (7,3%),
Новошешминском (7,3%), Аксубаевском (9,4%), Кайбицком (10,4%), и Бавлинском (12,7%) муниципальных районах
(Рис.1.8.).
РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
55,2

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ
12,7

46,3
40,0

38,8

10,4

34,0

Рис.1.7. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) МСП
в ССЧ работников всех предприятий и организаций

9,4

7,3

7,3

Рис.1.8. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) МСП
в ССЧ работников всех предприятий и организаций
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В Республике Татарстан на протяжении последних 10 лет созданы и успешно развиваются особые экономические
зоны, индустриальные парки, технопарки, промышленные площадки муниципального уровня.
На сегодняшний день численность занятых на предприятиях-резидентах составляет более 33 тыс. человек, по итогам
2016 года резидентами произведено продукции более чем на 167,5 млрд. рублей, что составляет около 8,5 % всего объема
промышленного производства республики.
Создание и развитие объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в частности промышленных
площадок, является эффективным инструментом повышения деловой активности муниципалитетов, создания рабочих
мест, повышения доходной базы городов и районов.
Ключевая роль в этой работе отводится муниципальным образованиям республики, от активной работы которых
зависит конечный результат.
В настоящее время в Республике Татарстан функционируют 62 промышленные площадки, на которых осуществляют
свою деятельность 354 резидента, создано 6 678 рабочих мест. Совокупная выручка резидентов промышленных площадок
по итогам 2016 года составила более 13,9 млрд рублей.
С целью систематизации работы по созданию и развитию инфраструктуры Министерством экономики Республики
Татарстан проводится аккредитация субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан.
По итогам 2016 года аккредитовано 5 индустриальных (промышленных) парков, 4 создаваемых индустриальных
(промышленных) парка, 38 промышленных площадок муниципального уровня, 4 создаваемые промышленные площадки
муниципального уровня, 4 бизнес-инкубатора и 1 технопарк.
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Органам местного самоуправления необходимо:
расширять спектр информационных, консультационных и правовых услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства при организации и ведении бизнеса, в том числе оказываемых в электронном
виде;
активизировать работу по созданию объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, прежде всего путем вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемых земельных и производственных площадей;
утвердить программы поддержки малого предпринимательства;
провести тщательную инвентаризацию муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
утвердить перечни муниципального имущества для предоставления во владение или в пользование, в
том числе по льготным ставкам арендной платы, субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также разработать порядок его предоставления;
усилить работу по продвижению инвестиционных возможностей для потенциальных инвесторов, а
также активизировать работу по внедрению лучших региональных и муниципальных практик
улучшения бизнес среды, сокращению сроков и количества разрешительных процедур.

Активная инвестиционная политика в республике обеспечивает высокий уровень объема инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, который по сравнению с 2015 годом увеличился
на 4,8% и составил 156,45 тыс рублей (Рис.1.9.).
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156,45

149,33
131,45
2014 год

2015 год

2016 год

Рис.1.9. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя,
тыс. рублей
Максимальный объем инвестиций на 1 жителя осуществлен в Верхнеуслонском, Нижнекамском, Альметьевском,
Елабужском и Нурлатском муниципальных районах (Рис.1.10.).
Наименьшая инвестиционная активность зафиксирована в Апастовском, Муслюмовском, Ютазинском, Тетюшском,
и Арском муниципальных районах (Рис.1.11.).
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РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
599

54,0
46,8

46,7

527,8
45,5

44,9
350,6

329,8

268,06

Рис.1.10. Районы-лидеры по объему инвестиций в
основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя, тыс. рублей

Рис.1.11. Районы-аутсайдеры по объему инвестиций в
основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя, тыс. рублей
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Органам местного самоуправления необходимо:
 разработать механизм оказания господдержки предприятиям и организациям, реализующим
инвестиционные проекты на территории муниципальных образований Республики Татарстан, в
форме налоговых и других видов льгот согласно действующему законодательству;
 разработать механизм предоставления потенциальным инвесторам в аренду земельных участков в
границах муниципального образования, в том числе оказания поддержки в части предоставления на
льготных условиях земельных участков под объекты недвижимости, доступа к энергетическим

ресурсам и другие меры;
 активизировать работу по привлечению и комплексному сопровождению инвестиционных проектов
и программ в режиме «одного окна»;
 содержать в актуальном состоянии интернет-порталы муниципальных образований Республики
Татарстан;

 проводить активную работу по выявлению инвестиционных ниш, потенциально возможных к
реализации на территории муниципальных образований Республики Татарстан;
 информировать субъектов предпринимательской деятельности о существующих в Республике
Татарстан условиях предоставления услуг по подключению к сетям электро-, водо-, тепло-,
газоснабжения, выдаче разрешения на строительство, постановке земельного участка на

кадастровый учет, регистрации прав собственности на недвижимое имущество, регистрации
предприятий и т.д.
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Анализ показателя «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом в общей площади территории» показал, что наибольшая доля площади земельных участков зарегистрирована в
Тетюшском

(99,83%),

Чистопольском

(88,1%),

Черемшанском

(87,2%),

Апастовском

(85,7%)

и

Атнинском

(82,0%)муниципальных районах (Рис.1.12.).
Муниципальные образования с наименьшей долей площади таких земельных участков показаны на Рис.1.13.
РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

99,8

88,1

87,2

85,7

36,5

82,0

Рис.1.12. Районы-лидеры по доле площади
земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом в общей
площади территории, %

36,0

32,1

30,2

30,0

Рис.1.13. Районы-аутсайдеры по доле площади
земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом в общей
площади территории, %
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Органам местного самоуправления необходимо:
 продолжить работу с проблемными земельными участками для формирования налогооблагаемой базы по
земельному налогу;
 в целях пополнения базы данных по объектам недвижимости необходимо усилить организационную и
разъяснительную работу с населением по привлечению к оформлению в собственность и постановке на
кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков.

В республике в 2016 году осуществлялся комплекс мер по стабилизации и повышению эффективности работы
агропромышленного комплекса. Принимались меры по недопущению сокращения поголовья скота, увеличению
производства продукции животноводства. Еженедельно проводился мониторинг по надою и реализации молока в
сельхозформированиях республики.
Стоимость валовой продукции за 2016 год составила 238,6 млрд. рублей, с ростом 105,0% к уровню 2015 года. В
итоге за 2016 год, с учетом прочих доходов и расходов, получено 7,7 млрд рублей прибыли, при рентабельности 9,4 %.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила 92,0%.
В 31-ом муниципальном районе по итогам 2016 года все сельскохозяйственные организации прибыльные.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее – Министерство) ежемесячно
проводится

мониторинг

и

анализ

производственно-хозяйственной

деятельности

и

финансового

состояния

подведомственных предприятий, а также анализ факторов, влияющих на формирование прибыли или убытка. В 2016 году
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на заседаниях балансовой комиссии Министерства с участием представителей Министерства финансов Республики
Татарстан, Управления ФНС Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерства экономики Республики
Татарстан была рассмотрена деятельность 53 предприятий сельскохозяйственной отрасли, снизивших получение прибыли.
Несмотря на сельскохозяйственные предприятия, снизившие финансовые результаты, общая динамика развития сельского
хозяйства показала положительный финансовый результат.

Органам местного самоуправления необходимо:
 оказывать содействие фермерам по участию в проводимых конкурсах и реализуемых программах на
получение субсидий для развития личных подсобных и фермерских хозяйств;
 совместно с руководителями крупных холдингов, инвесторов, сельхозформирований заниматься
кадровыми вопросами в комплексе, применять более эффективные формы управления бизнесом в
сельскохозяйственном производстве;
 осуществлять мероприятия по привлечению для работы в АПК республики выпускников
сельскохозяйственных ВУЗов и средних специальных учебных заведений.
 оказать содействие в организации и подборе помещений для создания консультационно-методических
центров по предоставлению услуг агронома, ветеринара для оказания специализированной помощи
фермерам и населению;
 продолжить активную работу по поддержанию частных подворий селян, строительства технологических
семейных ферм и фермерские хозяйства.
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Развитие транспортной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог характеризуют повышение комфортности
обслуживания населения и благополучие республики.

2016 год

За

34,2

2016

протяженности
2015 год

34,6

пользования

год

значение

автомобильных

местного

значения,

показателя

«Доля

дорог

общего

не

отвечающих

нормативным требованиям» в целом по Республике
Татарстан составило 34,2%, в сравнении с 2015 годом
Рис.1.14. Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям,%

наблюдается снижение показателя на 0,4% (Рис 1.14.).

В республике наблюдается рост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
(2016 год - 24 413,9 км, 2015 год – 24 077,9 км). Наибольший прирост протяженности автомобильных дорог отмечен в
Кукморском, Пестречинском и Тукаевском муниципальных районах.
Минимальная доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в Кайбицком (20,9%), Азнакаевском (21,0%) и
Атнинском (22,0%) муниципальных районах.
Максимальная доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, зафиксирована в Аксубаевском (69,3%),
Спасском (50,0%) и Рыбно-Слободском (50,0%) муниципальных районах.
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Увеличение значения показателя связано с ростом протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по итогам проведенной инвентаризации, согласно
имеющейся технической документации.
По автомобильным дорогам городов Казань и Набережные Челны показатель приведен в соответствие с
показателями Программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской и Казанской
городских агломераций, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Снижение в республике доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного

и

(или)

железнодорожного

сообщения

с

административным

центром

городского

округа

(муниципального района), характеризует повышение комфортности транспортного обслуживания населения и
экономической активности населения в связи со строительством новых автомобильных дорог, развитием транспортной
инфраструктуры населенных пунктов.
Население четырех муниципальных образований в 2016 году обеспечено на 100% регулярным автобусным и (или)
железнодорожным сообщением: Бавлинский, Нижнекамский муниципальные районы, города Казань и Набережные Челны.
Следует отметить высокую долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального
района), в Арском (51,0%), Тюлячинском (50,0%) , Аксубаевском (49,6%) и Высокогорском муниципальных районах по
причине отсутствия собственных автотранспортных предприятий, население районов использует транзитный транспорт,
обслуживающий межмуниципальные маршруты.
.
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Органам местного самоуправления необходимо:

 осуществлять строгий контроль качества и своевременности работ по ремонту муниципальных дорог;
 обновлять

парк

пассажирского

транспорта

путем

использования

преимуществ

лизингового

финансирования;
 налаживать организацию пассажирских перевозок населения, проживающего в населенных пунктах, с
административным центром городского округа (муниципального района).

В ряде районов ввиду отсутствия финансирования из республиканского бюджета, транспортные компании,
руководствуясь принципом наименьших издержек, вынуждены отказаться от обслуживания малорентабельных маршрутов
и оптимизировать маршрутную сеть.
Социально-значимая маршрутная сеть, изначально убыточная, остается без бюджетного финансирования затрат от
эксплуатационной деятельности, что способствует ухудшению финансового состояния предприятий, и в результате не
позволяет принимать меры к дальнейшему улучшению качества обслуживания пассажиров без принятия соответствующих
решений.
В 2016 году во всех муниципальных образованиях республики наблюдался рост заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по сравнению с уровнем 2015 года. Районы-лидеры и
районы-аутсайдеры по размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций представлены на рис.1.15. и рис.1.16.
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РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
40 844,9

39 301,8 37 775,4

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

35 413,2 33 716,3
20782,4

20773,2
20519,3

Рис.1.15. Районы-лидеры по среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций, рублей

20363,1

20357,8

Рис.1.16. Районы-аутсайдеры по среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций, рублей

Одной из основных причин низкого уровня заработной платы в отдельных районах является отсутствие на их
территории крупных промышленных предприятий.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ежегодно увеличивается, в 2016 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций составила по республике 28 942,3 рублей, что соответствует 105,1% от средней заработной платы работников
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сферы общего образования. Районы-лидеры и районы-аутсайдеры представлены на рис.1.17. и рис.1.18.
РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
20 517,7
20 129,9

15 489,0

19 778,1

15 461,6

15 435,7

19 393,1

15 166,6
18 933,6

15 020,1

Рис.1.17. Районы-лидеры по среднемесячной
заработной плате работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, рублей

Рис.1.18. Районы-аутсайдеры по среднемесячной
заработной плате работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, рублей

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила
24 017,6 рублей. Районы-лидеры и районы-аутсайдеры представлены на рис.1.19. и рис.1.20.
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26 718,0

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
26 255,7
25 327,3

19 615,7
24 552,0

19 586,9

19 495,8

19 355,6

24 560,8
18 259,9

Рис.1.19. Районы-лидеры по среднемесячной
заработной плате работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, рублей

Рис.1.20. Районы-аутсайдеры по среднемесячной
заработной плате работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, рублей

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2016 год
составила 20320,7 рублей и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,1%. Районы-лидеры и районы-аутсайдеры
представлены на рис.1.21. и рис.1.22. По государственным учреждениям средняя заработная плата составила
27 263,8 рублей, по муниципальным учреждениям - 16 847,4 рублей.
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РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

21 273,2
15 073,0

20 910,7
20 155,3

19 951,4

14 031,0 13 982,9
13 831,9

19 916,8

Рис.1.21. Районы-лидеры по среднемесячной
заработной плате работников учреждений
культуры и искусства, рублей

13 639,6

Рис.1.22. Районы-аутсайдеры по среднемесячной
заработной плате работников учреждений
культуры и искусства, рублей

Среднемесячная заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта в 2016 году
увеличилась по сравнению с 2015 годом на 20,5%, и составила 20 350,6 рублей, наблюдается положительная динамика по
40 муниципальным образованиям республики.
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Районы-лидеры и районы-аутсайдеры по размеру

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта представлены на рис.1.23. и рис.1.24. (в докладах
глав показатель по г. Казани представлен органами статистики с учетом футбольного клуба «Рубин»).

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ
13 080,8

242 747,1
18 853,3

18 281,4

18 134,1

13 048,3

12 874,6

18 010,0

12 860,0

12 815,1

Рис.1.23. Районы-лидеры по среднемесячной

Рис.1.24. Районы-аутсайдеры по среднемесячной

заработной плате работников муниципальных

заработной плате работников муниципальных

учреждений физической культуры и спорта, рублей

учреждений физической культуры и спорта, рублей
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Органам местного самоуправления необходимо:
 проводить рассмотрение на заседаниях районных межведомственных комиссий по повышению уровня
жизни и легализации доходов вопросов повышения заработной платы и своевременности ее выплаты,
сокращения «серого» рынка труда;
 обеспечить разработку и реализацию плана мероприятий по повышению эффективности и качества услуг
в сферах образования и науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, направленные
на повышение заработной платы работников с учетом повышения качества оказываемых учреждениями
социальной сферы услуг

II.

Дошкольное образование
В муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) республики воспитываются 214 928

детей от 1 года до 6 лет, что составляет 69,3% от общего числа детей от 1 года до 6 лет по Республике Татарстан. Выше
республиканского показатели охвата дошкольным образованием в 11 муниципальных образованиях республики:
г.Набережные Челны, Азнакаевский, Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Зеленодольский, Лениногорский,
Менделеевский, Нижнекамский, Сабинский и Чистопольский муниципальные районы.
Муниципальные районы, где наблюдается наибольшее и наименьшее значение показателя «Доля детей в возрасте
от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
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муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет,
%», представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте от одного года до шести лет, %
Наибольшее значение

Наименьшее значение

Сабинский район

84,77

Кайбицкий район

48,57

Нижнекамский район

80,98

Дрожжановский район

48,48

Елабужский район

80,49

Рыбно-Слободский район

48,41

Азнакаевский район

77,88

Аксубаевский район

46,10

Бугульминский район

74,52

Тукаевский район

43,98

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения. На 01.01.2017 в системе «Электронный детский сад» поставлены на учет для
определения в детские сады 54 764 ребенка в возрасте от 1,5 до шести лет (17,5% от общего количества детей от одного до
шести лет). Благодаря реализации программы по созданию дополнительных дошкольных мест в 2016 году количество
поставленных на учет детей увеличилось на 10% (на 8% в 2015 году). В связи с завершением программы строительства
детских садов в Республике Татарстан значительного увеличения количества дошкольных мест не было, доля
поставленных на учет детей будет увеличиваться в последующие годы.
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Наиболее высокие показатели доли поставленных на учет для определения в ДОО детей наблюдаются в Лаишевском,
Высокогорском, Арском, Пестречинском муниципальных районах и гг. Казань, Набережные Челны.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в 2016 году составила 34,8%.
Наибольшая доля таких учреждений в Агрызском (93,8%), Кукморском (71,7%), Бугульминском (66%), Бавлинском
(65%) муниципальных районах.
В Актанышском и Сармановском муниципальных районах все здания дошкольных образовательных учреждений
находятся в должном состоянии и не требуют капитального ремонта.
В 2017 году в программу капитального ремонта вошли здания 110 ДОО. Распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 16.12.2016 № 2959-р утвержден перечень организаций, в которых будет произведен капитальный
ремонт. Перечень сформирован по предложениям муниципальных районов Республики Татарстан с лимитом
финансирования 1 624, 9 млн рублей.
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В целях повышения эффективности системы дошкольного образования органам местного
самоуправления рекомендуется:
 обеспечить качественное выполнение муниципальных программ развития дошкольного образования в
городах и районах;
 обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств;
 держать на контроле вопрос своевременного проведения ремонта зданий ДОУ, находящихся в
неудовлетворительном состоянии;
 проводить мероприятия по привлечению для работы в детских садах молодых педагогов.

III.

Общее и дополнительное образование
С учетом федеральной программы развития образования до 2020 года разработана республиканская программа

«Развитие

образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа).

Реализация этой Программы в 2016 году позволила решить текущие вопросы учреждений образования и
перспективные задачи по развитию отрасли.
Качественно проведенные мероприятия в отдельных муниципалитетах позволили подготовить всех выпускников
2016 года к государственной итоговой аттестации. В г. Набережные Челны, Бугульминском, Тукаевском, Кукморском,
Сабинском, Чистопольском, Лениногорском, Зеленодольском, Мензелинском, Заинском, Бавлинском, Атнинском,
Актанышском,

Агрызском,

Азнакаевском,

Мамадышском,

Тетюшском,

Нурлатском,

Арском,

Высокогорском,

Балтасинском, Аксубаевском, Дрожжановском, Кайбицком, Тюлячинском, Рыбно-Слободском, Лаишевском, Ютазинском,
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Новошешминском,

Буинском,

Камско-Устьинском,

Сармановском,

Апастовском,

Алькеевском,

Черемшанском,

Алексеевском, Спасском, Пестречинском муниципальных районах все выпускники школ успешно сдали ЕГЭ по
математике и русскому языку и получили аттестат.
С целью улучшения результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов
Министерством образования и науки Республики Татарстан систематизированы подходы по методической работе с
педагогами:
- при Министерстве образования и науки Республики Татарстан создан координационный совет;
- в муниципальные районы республики направлены мобильные группы ГБУ «Республиканский центр мониторинга
качества образования» и учителей-предметников высшей категории для изучения состояния учебно-методической
деятельности в общеобразовательных организациях;
- разрабатываются муниципальные «дорожные карты», реализация которых будет способствовать повышению
качества образования в муниципальном районе;
- Республиканский центр мониторинга качества образования организует тренировочные тестирования по предметам
ЕГЭ, а также обучающие программы «ЕГЭ без двоек» и «ЕГЭ на отлично».
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1,2

Доля выпускников, не получивших аттестат о

снижение в 6 раз

0,75

среднем (полном) образовании, снизилась в республике
в 6 раз по сравнению с 2012 годом (Рис.3.2.). В 2016 году

0,76

0,55

не получили аттестат по результатам ЕГЭ 31 выпускник
(0,2%).

0,2

Наибольшая доля выпускников, не получивших
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

аттестат, в Верхнеуслонском (1,28%), Муслюмовском

2016 год

(1,06%) и Менделеевском (0,8%) муниципальных районах.
Рис.3.2. Доля выпускников, не получивших аттестат
о среднем (полном) образовании, %
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2016 году по республике
составила 90,5% (2015 – 90%, , 2014 – 88,94%).
Полностью соответствуют современным требованиям (100%) общеобразовательные организации в Азнакаевском,
Бугульминском, Мензелинском муниципальных районах и городах Казань, Набережные Челны.
Наименьшая доля таких организаций в Муслюмовском (51,39%), Тюлячинском (60,0%), Буинском (60,0%),
Апастовском (61,4%) и Арском (62,3%) муниципальных районах.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в 2016 году по республике составила 8,63% (2015 – 24,94%). Благодаря проведенным
мероприятиям по капитальному ремонту школ в 2016 году данный показатель снизился во всех муниципальных районах.
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Наибольшая доля таких учреждений в Агрызском (64,0%), Актанышском (90,5%), Муслюмовском (36,8%),
Сармановском (30,0%) и Бугульминском (25,0%) муниципальных районах.
Благодаря проведенным мероприятиям по капитальному ремонту школ в 2016 году данный показатель снизился во
всех муниципальных районах.
Из общего числа школ, требующих капитального ремонта, в программу капитального ремонта на 2017 год включены
29 общеобразовательных организаций и 7 специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, по республике в 2016 году составила 86,02% (в 2015 году – 85,8%).
Выше среднего республиканского уровня доля детей первой и второй групп здоровья наблюдается в 26
муниципальных районах: в Кайбицком (93,9%), Заинском (93,5%), Актанышском (92,9 %), Спасском (92,8%),
Верхнеуслонском (92,4%), Бавлинском (91,7%), Мензелинском (91,6%), Дрожжановском (91,4%), Апастовском (90,8%),
Лениногороском (90,6%), Альметьевском (90,5%),

Балтасинском (90,5%), Рыбно-Слободском (90,3%), Бугульминском

(89,1%), Азнакаевском (88,6%), Кукморском (88,5%), Арском (88,1%), Ютазинском (87,5%), Алькеевском (87,1%),
Тюлячинском (87,1%), Лаишевском (87,0%), Нижнекамском (87,0%), Мамадышском (86,9%), Нурлатском (86,9%),
Зеленодольском (86,4%) и Пестречинском (86,2%) муниципальных районах.
Наибольший рост данного показателя по сравнению с 2015 годом наблюдается в 26 муниципальны образованиях .
Наибольший рост в Спасском (10,9 %) , Мензелинском (7,9%), Атнинском (7,6%), Сармановском (6,6%), Зеленодольском и
Ютазинском (по 4,7%), муниципальных районах.
В целом по республике отмечается стабильность данного показателя.
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С целью улучшения организации медицинского обслуживания в общеобразовательных организациях продолжена
работа в рамках проекта «Раннее выявление отклонений в состоянии здоровья школьников». В соответствии с поручением
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова закуплены аппаратно-программные комплексы (далее – АПК) для
реализации проекта. В 2012-2013 годах АПК поставлены в 64 общеобразовательные организации Республики Татарстан. В
2015 году Министерством здравоохранения Республики Татарстан было закуплено еще 200 АПК, 137 АПК поставлены в
общеобразовательные организации республики.
Особая ценность проекта в том, что при ежегодном мониторинге здоровья детей силами школы, медсестра
своевременно информирует родителей о выявленных отклонениях в здоровье ребенка, и родители имеют возможность
оперативно обратиться уже к профильному специалисту в лечебное учреждение.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2016 году в
республике составила 9,0% . По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 0,77%. В 27 муниципальных
районах все дети в школах занимаются только в первую смену. Наибольшая доля учащихся во вторую смену наблюдается в
Чистопольском (33,5%), Арском (18,9%), Елабужском (15,8%) муниципальных районах, г. Казани (14,0%).
В 2016 году расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного
обучающегося в общеобразовательных организациях в среднем по республике составили 71,3 тыс. рублей и
увеличились по сравнению с прошлым годом на 0,2% (Таблица 3.1.).
Данный показатель характеризует эффективность использования бюджетных средств в общем образовании
муниципальными образованиями республики.
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Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется по нормативному принципу в расчете на одного
учащегося. Фактические расходы на одного учащегося складываются в зависимости от наполняемости классов
(нормативная наполняемость класса 25 человек в городе и 14 человек на селе).
Муниципальные образования с высоким уровнем расходов и муниципалитеты, осуществляющие наиболее
эффективное расходование бюджетных средств, показаны в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного
обучающегося в общеобразовательных организациях, тыс.рублей
Наибольшее значение

Наименьшее значение

Верхнеуслонский район

130,91

Нижнекамский район

63,51

Тюлячинский район

129,32

Альметьевский район

61,21

Рыбно-Слободский район

125,64

Елабужский район

59,09

Черемшанский район

122,88

город Казань

53,67

Алькеевский район

122,56

город Набережные Челны

50,18

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, в 2016 году составила 113,89% от общего количества детей данного возраста (2015 – 120,5%).
Ниже среднереспубликанского значения данный показатель в Азнакаевском, Ютазинском, Высокогорском,
Лаишевском, Елабужском, Зеленодольском, Буинском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Нижнекамском, Кайбицком,
Бугульминском, Менделеевском, Аксубаевском, Актанышском, Балтасинском, Чистопольском, Тукаевском, Апастовском,
Новошешминском, Лениногорском муниципальных районах, а также в г.Набережные Челны и г.Казани.
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В образовательных организациях дополнительного образования детей Республики Татарстан реализуются 13 тыс.
программ по направлениям:


техническая направленность – 1 664 программы;



художественная направленность – 5 461 программа;



физкультурно-спортивная направленность – 1 856 программ;



туристско-краеведческая направленность – 985 программ;



естественнонаучная направленность – 950 программ;



социально-педагогическая направленность – 2 186 программ.

Сегодня наблюдается рост интереса детей к программам технического творчества и естественнонаучного цикла.
Основу системы технического творчества детей республики составляют 9 профильных и 63 многопрофильные организации
дополнительного образования детей, в которых занимаются 27 220 учащихся (13,8 %). В 2015 году в рамках реализации
стратегической инициативы «Новая модель дополнительного образования детей» Агентства стратегических инициатив в
г.Набережные Челны открыт первый детский технопарк «Кванториум».
В 2016 году из федерального бюджета привлечено 27 806,6 млн рублей на развитие дополнительного образования
детей в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.
Серьезное внимание уделяется развитию робототехники. В республике создано более 400 объединений по
робототехнике с охватом более 7,5 тыс. детей.
Одним из ключевых направлений движения является создание новых возможностей в сфере профориентации и
освоения современных профессиональных компетенций школьниками. Второй год подряд в рамках WorldSkills Russia
проходит республиканский чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам JuniorSkills.
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С целью выявления и тиражирования эффективного опыта муниципальных образований по развитию детского
творчества в системе дополнительного образования детей проводится фестиваль муниципальных образований Республики
Татарстан по поддержке и развитию дополнительного образования детей «Без бергэ».
Ключевые проекты фестиваля:


робототехническая олимпиада;



лично-командные соревнования по простейшим авиамоделям;



лично-командные соревнования по простейшим автомоделям;



лично-командные соревнования по простейшим судомоделям;



интерактивные игры «Экоперспектива» и «Юный турист»;



экспозиция конкурсных проектов республиканской олимпиады юных изобретателей «Кулибины 21 века» и

республиканского конкурса «Юный гений Татарстана»;

IV.



выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий «Сувениры России»;



конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства;



интерактивные мастер-классы по изобразительному искусству;



фестиваль фольклорных, народных коллективов «Без бергэ».
Культура

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа.
Сверхнормативное количество посадочных мест отмечено преимущественно в сельских муниципальных районах
Республики Татарстан – 95,7 % размещены в сельской местности, здания которых построены более 30 лет назад, когда
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численность жителей на селе была значительно выше. В 31-ом муниципальном районе фактическая обеспеченность
составляет свыше 130 %.
С 2012 по 2016 годы количество учреждений культурно-досугового типа (далее – КДУ) сократилось на 67 ед. в связи с
оптимизационными мероприятиями: закрытие аварийных зданий, зданий КДУ в малоперспективных населенных пунктах
(население менее 100 человек). Это также связано с урабанизационными процессами, происходящими в обществе.
Низкая обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в 2016 году отмечена в г.Казани (31,1%) и в
г.Набережные Челны (63,8%).
В части фактической обеспеченности библиотеками и парками культуры и отдыха наблюдается стабильность.
В 24-ти муниципальных образованиях обеспеченность библиотеками составила 100% и выше, низкая обеспеченность
отмечена в 21-ом муниципальном образовании.
В 2016 году сверхнормативная обеспеченность обеспеченности парками культуры и отдыха в 7-ми муниципальных
районах республики, в 15-ти муниципальных образованиях – 100 %.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в 2016 году по сравнению с предшествующим годом выросла в 12-ти муниципальных
образованиях Республики Татарстан (в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросла в 14-ти муниципальных
образованиях).
По итогам 2016 года общее количество учреждений культурно-досугового типа по республике составляет
1960 единиц. Из 1884 зданий клубных учреждений 578 находятся в неудовлетворительном состоянии (30,7 %), в том числе
540 – требуют капитального ремонта (28,6 %), 38 – в аварийном состоянии (1,9 %), 111 учреждений культурно-досугового
типа (5,7 %) построены до 1960 года.
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В целях продолжения начатой работы по реализации программы «Сельские клубы» в период с 2012 по 2016 годы
построено и введено в эксплуатацию 226 многофункциональных культурных центров.
С 2015 года действует программа капитального ремонта объектов культурного назначения. В 2015 году капитально
отремонтировано 26 объектов, в 2016 году – 43 учреждения культуры.
Реализуемые программы способствуют сокращению износа основных фондов инфраструктуры отрасли культуры (с
момента реализации программ обновилось 20% клубных учреждений), приведению объектов в соответствие с
требованиями пожарной безопасности, доступности маломобильных групп людей, сохранению и развитию культурного
потенциала, удовлетворению культурных потребностей, созданию условий для новых форм работы с населением, новых
творческих коллективов.
По итогам 2016 года по показателю «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия
наблюдается положительная динамика в 8-ми муниципальных районах.
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Требуют проведения реставрации или консервации
(Рис.4.1.):
 на всех объектах культурного наследия (100%) в 5
муниципальных районах;
 от 70 до 100% - в 9 муниципальных районах;
 от 50 до 70% - в 11 муниципальных районах;
 от 5 до 50% - в 14 муниципальных районах и г.Казани;
 не требуют реставрации – в 3 муниципальных районах и
г.Набережные Челны.

0%
от 5 до 50%
от 50 до 70%
от 70 до 100%
100%

Рис.4.1. Группирование МО по доле объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или
реставрации

Органам местного самоуправления рекомендуется:
 принять активное участие в реализации программы «Сельские клубы»;
 держать на контроле вопрос материально-технического оснащения клубов и библиотек, прежде всего, в
сельской местности;
 создавать парки и зоны отдыха, в том числе с участием местного населения;

 привлекать инвесторов, меценатов к реставрации объектов культурного наследия.
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V.

Физическая культура и спорт
Дифференциация значений показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической

культурой и спортом, процентов» характеризует организацию работы муниципальных районов и городских округов в
области физической культуры и спорта.
По состоянию на 31 декабря 2016 года доля граждан Республики Татарстан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Татарстан составил 41,51%.
Число студентов, регулярно занимающихся спортом в Татарстане, составляет 78,6% (121 648 тыс. человек).
Удельный вес населения с инвалидностью, занимающегося различными видами физкультурно-спортивной деятельности в
Республике Татарстан, достиг 12,04% (37 437 тыс. человек).
Основными задачами, решаемыми республикой в 2016 году в сфере физкультуры и спорта, являлись:
 совершенствование системы финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
 содействие развитию инфраструктуры спорта, укрепление материально-технической базы спортивных
учреждений;
 продолжение внедрения флагманского проекта «Готов к труду и обороне», к выполнению испытаний (тестов)
Комплекса ГТО активно приступила взрослая часть населения Татарстана.
 внедрение современных информационных технологий; так внедрение Спортивного портала Республики
Татарстан позволяет своевременно освещать все спортивные события, является единым ресурсом, на котором
представлена вся необходимая информация о спортшколах, спорткомплексах, их актуальном расписании и
регламенте работы внедрения современных информационных технологий.
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 пропаганда среди населения занятий физической культурой и спортом, как важнейшей составляющей
здорового образа жизни (участие в спортивных мероприятиях всероссийского и республиканского уровня,
организация по месту жительства физкультурно-оздоровительной работы).
Согласно проведенному анализу, высокое значение целевого индикатора достигается в районах и городах, в
которых наиболее эффективно развита инфраструктура сферы физической культуры и спорта, совершенствуется система
финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, а также проводится комплекс мер по пропаганде
физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни (участие в спортивных
мероприятиях всероссийского и республиканского уровней, организация работы по месту жительства, на предприятиях
всех форм собственности и т.д.).
Муниципальные образования с наибольшим и наименьшим значением показателя представлены в таблице.5.1.
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Таблица 5.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
Наибольшее значение

Наименьшее значение

Аксубаевский район

49,85

Пестречинский район

39,11

Алексеевский район

49,75

Актанышский район

38,90

Спасский район

49,36

Бугульминский район

38,83

Кайбицкий район

48,00

Менделеевский район

37,58

Апастовский район

47,80

Камско-Устьинский район

37,16

В целях повышения эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта органам

местного самоуправления рекомендуется:
 обеспечить вовлечение жителей муниципальных образований республики в систематические занятия
физической культурой и спортом путем регулярного проведения спортивных праздников среди различных
категорий и групп населения;
 развивать адаптивный спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, обращая особое
внимание на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
 содействовать развитию инфраструктуры спорта на территории республики, укреплять материальнотехническую базу спортивных, дошкольных и образовательных учреждений, обеспечить широкий доступ
граждан к занятиям физической культурой и спортом;

 принимать меры по доведению уровня обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в
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В 2016 году проведено около 800 спортивных соревнований, в том числе 41 всероссийского и международного
уровня: чемпионат Европы по бадминтону, Кубок Дэвиса по теннису, чемпионат Европы по дзюдо, чемпионат Европы по
самбо, Казанский марафон, Международное ралли «Шелковый путь», чемпионат мира тхэквондо ГТФ, Кубок мира по
хоккею среди молодежных клубных команд, чемпионат мира по стрельбе среди глухих, чемпионат мира по кёрлингу,
чемпионат мира по борьбе на поясах, чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне, Жеребьевка Кубка
конфедераций FIFA 2017, первенство мира по прыжкам в воду среди юниоров.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

VI.

Республика Татарстан является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по объему строительства
жилья.
Всего в 2016 году введено 2 406,5 тыс. кв. метров, что составляет 100,2 % от запланированного объема ввода жилья.
В 2017 году планируется сдать 2 402 тыс.кв.метров жилья.
Жилищное строительство в Республике Татарстан развивается по нескольким основным направлениям:
программа социальной ипотеки;
многоквартирное инвестиционное жилье;
малоэтажное строительство.
По программе социальной ипотеки в 2016 году введено 373,6 тыс. кв. метров жилья. В республике введено
1 043,1 тыс. кв. метров многоквартирного инвестиционного жилья и 989,8 тыс. кв. метров малоэтажного жилья
(в том числе индивидуальное жилищное строительство).
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась с 25,2 кв.метра
(2015 год) до 25,7 кв.метра в 2016 году. Ожидается рост данного показателя в последующие годы.
В пятерке лидеров по показателю общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя,
можно назвать такие районы как Верхнеуслонский, Мамадышский, Лаишевский, Пестречинский и Тукаевский
муниципальные районы (Рис.6.1., Рис.6.2.).

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ
43,8

36,9

33,9

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

32,6

23,3

32,1

23,3

23,2

22,8
21,8

Рис.6.1. Общая площадь жилых помещений,
приходящейся в среднем на одного жителя,
кв.метров

Рис.6.2. Общая площадь жилых помещений,
приходящейся в среднем на одного жителя,
кв.метров
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По итогам 2016 года в среднем по Республике Татарстан введено 0,62 кв.метров жилья в расчете на душу
населения. Районы-лидеры и районы-аутсайдеры представлены на рис.6.3. и 6.4.

РАЙОНЫ-ЛИДЕРЫ

РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ

3,42
2,80

0,3

2,30

2,0

1,45

0,28

0,26

0,24
0,13

Рис.6.3. Общая площадь жилых помещений,
приходящейся в среднем
на одного жителя, введенной за год, кв.метров

Рис.6.4. Общая площадь жилых помещений,
приходящейся в среднем
на одного жителя, введенной за год, кв.метров

Анализ показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс.человек населения, гектаров – всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства»
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показал, что в целом за отчетный период отмечается тенденция к уменьшению (в сравнении с 2015 годом) значения
показателя.
Наибольший рост показателя отмечается в Сабинском, Кукморском, Черемшанском, Нурлатском, Пестречинском,
Бавлинском, Альметьевском, Азнакаевском, Кайбицком, Чистопольском, Новошешминском, Актанышском , Атнинском ,
Тукаевском и Лениногорском муниципальных районах и в г.Набережные Челны.
Рост значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления. В то
же время, снижение значений показателя в ряде районов вызвано тем, что земельные участки выделяются комплексно на
больший чем 3 года период освоения.
В большинстве районов за отчетный период отмечается положительная тенденция к снижению (или нулевое
значение) показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с
даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на

ввод в эксплуатацию: объектов жилищного

строительства - в течение 3 лет и иных объектов капитального строительства- в течение 5 лет, кв.метров».
В большинстве районов за отчетный период отмечается тенденция к снижению показателя (или нулевое его значение показатель обратный).
Неудовлетворительное

значение

показателя

(рост)

отмечается

только

в

Альметьевском,

Нижнекамском

муниципальных районах, в г.Набережные Челны наблюдается тенденция к его снижению, что свидетельствует об
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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В целях улучшения положения дел в сфере жилищного строительства и снижения стоимости жилья
органам местного самоуправления рекомендуется:
 осуществлять контроль использования земель, получения разрешительной документации на застройку и
регистрации в установленном порядке построенных объектов жилищного строительства;

 содействовать увеличению объемов ввода жилья, в том числе индивидуального и малоэтажного жилищного
строительства, развитию необходимой социальной и коммунальной инфраструктуры;
 сокращать количество посреднических подрядных и субподрядных организаций, осуществлять более
тщательный контроль качества выполнения строительных работ.

VII.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из

способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами, в 2016 году большинство муниципальных
образований республики достигли запланированного уровня эффективности деятельности.
В двух муниципальных образованиях достигнутый уровень составил ниже запланированного по объективным
причинам: Бугульминский муниципальный район – 99,2 % и Сабинский муниципальный район – 92,5%. В этих районах
управляющие компании были выбраны по результатам открытых конкурсов, проводимых органами местного
самоуправления в ряде многоквартирных домов, собственники помещений в которых, в установленный Жилищным
кодексом Российской Федерации срок, не смогли выбрать способ управления домом.
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Доля организаций

коммунального

комплекса

республики,

использующих

объекты

коммунальной

инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие республики или
муниципального образования в уставном капитале которых не более 25%, в 2016 году составила 83,11% (2015 86,42%). Изменения произошли в 11 муниципальных районах.
Стабильно высокие значения показателя (100%) отмечаются в Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском,
Алькеевском, Апастовском, Бугульминском, Заинском, Кукморском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском,
Нурлатском, Тетюшском муниципальных районах и г.Набережные Челны.
Значительное улучшение показателя наблюдается в Высокогорском (5,71%) Агрызском (5,0%), муниципальных
районах.
Наибольшее ухудшение снижение доли наблюдается в Альметьевском, Арском, Буинском, Верхнеуслонском,
Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Мензелинском, Пестречинском муниципальных районах.
В 2016 году в 43 муниципальных образованиях доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 100%.
В 2016 году наибольшая доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия,
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, проживает в
Высокогорском, Актанышском, Сабинском муниципальных районах. Наименьшее значение показателя наблюдается в г.
Казани и г. Набережные Челны (Таблица 7.1.).
Наибольший рост значения показателя отмечается в Агрызском, Актанышском Алексеевском, Альметьевском,
Буинском, Высокогорском, Спасском, Тукаевском

и Ютазинском

эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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муниципальных районах, что свидетельствует об

Значительное снижение значения показателя – в Аксубаевском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском,
Дрожжановском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском,
Менделеевском, Муслюмовском, Мензелинском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском,

Черемшанском

муниципальных районах.
Стабильно высокие показатели удерживают Актанышский и Сабинский муниципальные районы.
Таблица 7.1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,%
Наибольшее значение

Наименьшее значение

Высокогорский район

51,00

Менделеевский район

2,55

Актанышский район

48,00

Чистопольский район

2,45

Сабинский район

32,00

Нурлатский район

2,41

Спасский район

30,20

г.Набережные Челны

1,27

Алексеевский район

24,00

г.Казань

1,09

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы, а также эффективного освоения средств федерального бюджета, планируемых к выделению для
предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений, в 2016 году было обеспечено субсидиями 62
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семьи на общую сумму 107 млн 591 тыс. рублей, в том числе по категориям: 19 сертификатов чернобыльцам, 12 вынужденным переселенцам, 3 - выехавшим из районов Крайнего Севера и 5 - гражданам, уволенным с военной службы.
В рамках мероприятий по обеспечению жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, утвержденных
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2007 № 732 «О дополнительных мерах по
обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» за счет средств бюджета
Республики Татарстан жильем на общую сумму 137,068 млн рублей было обеспечено 42 многодетные семьи, имеющих 5 и
более детей.
В

рамках

реализации

подпрограммы

«Обеспечение

жильем

молодых

семей

в

Республике

Татарстан

на 2014-2016 годы» Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289, жильем обеспечена 81 молодая семья на 66,6 млн рублей (в т.ч.
50 млн рублей - за счет бюджета Республики Татарстан).
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на
2014 – 2017 годы» в 2016 году обеспечено жильем 311 детей-сирот на сумму 339,18 млн рублей (в т.ч.
288,698 млн рублей – за счет бюджета Республики Татарстан). На все жилые помещения получены свидетельства о праве
собственности Республики Татарстан, заключено 311 договоров найма с детьми-сиротами.
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Органам местного самоуправления рекомендуется:
 в целях совершенствования системы управления многоквартирными домами необходимо активно
использовать предоставленные Жилищным кодексом Российской Федерации права по соблюдению
управляющими организациями правил содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным
требованиям;
 обеспечить увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации

(захоронению)

твердых

бытовых

отходов,

использующих

объекты

коммунальной

инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии;
 повысить качество работ при постановке на первичный учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий по той или иной категории.
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VIII.

Организация муниципального управления
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных

районов в данной сфере проводится по показателям, характеризующим усилия органов местного самоуправления по
развитию собственной доходной базы и управлению кредиторской задолженностью, по уровню расходов местного
бюджета на содержание работников органов местного самоуправления, уровню удовлетворённости населения
деятельностью органов местного самоуправления.
Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов бюджета муниципального
образования характеризует налоговый потенциал муниципальных образований. За 2016 год в местные бюджеты налоговые
и неналоговые доходы (за исключением поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам отчислений) поступили в
объеме 32,2 млрд рублей, дополнительно полученные доходы относительно первоначально утвержденного бюджета по
данному показателю составили 5,4 млрд рублей.
Из бюджета Республики Татарстан переданы местным бюджетам межбюджетные трансферты без учета субвенций в
объеме 16,9 млрд рублей. По итогам года местные бюджеты к первоначально утвержденным бюджетам дополнительно
получили безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан без учета субвенций 7,1 млрд рублей.
Доля

налоговых

и

неналоговых

доходов

местного

бюджета

(за

исключением

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета субвенций). В среднем по муниципальным образованиям данный
показатель за 2016 год составил 54,7 % и соответствует данному показателю за 2015 год.
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Выше среднего значения - в г. Казани (83,8%), Нижнекамском (72,0%), Альметьевском (69,8%) районе,
г. Набережные Челны (61,1%), Зеленодольском (59,8%), Тукаевском (58,7%), Чистопольском (56,3%) и Лаишевском
(56,2%) районах.
В остальных муниципальных районах данный показатель варьируется от 15,8 процентов (Рыбно-Слободский) до
49,6 процентов (Лениногорский).
Как и в предыдущие годы в муниципальных районах, имеющих в своем составе города республиканского значения, с
более значительным налоговым потенциалом, данный показатель наиболее приближен к среднереспубликанскому
значению.
Таблица 8.1. Муниципальные образования, имеющие наименьшую и наибольшую долю налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования(без учета субвенций)
в 2016 году,%
Наибольшее значение
Наименьшее значение
г.Казань

83,8

Рыбно-Слободский район

15,8

Нижнекамский район

72,0

Кукморский район

16,0

Альметьевский район

69,8

Дрожжановский район

16,1

г.Набережные Челны

61,1

Муслюмовский район

18,6

Тукаевский район

59,8

Мензелинский район

18,7
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Невыполнение показателя по данным муниципальным образованиям объясняется тем, что рост собственных доходов
за 2016 год (в связи со значительным объемом дополнительно переданных из бюджета Республики Татарстан
межбюджетных трансфертов) сложился выше роста налоговых и неналоговых доходов без учета НДФЛ по
дополнительному нормативу.
На 2017-2019 годы в целом по муниципальным образованиям РТ значение показателя «Доля налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенции)» планируется с ростом к пороговому значению 2016 года. В среднем по республике пороговое значение на
2017 год планируется – 52,9 %, на 2018 год – 53,4%, на 2019 год – 53,9 %.
Значение показателя «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся
в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности» в среднем по
республике в 2016 году составило 0,017% и увеличилось на 0,01 процентных пункта по сравнению с 2015 годом, на
2017 – 2019 гг. прогнозируется дальнейшее снижение значения показателя до 0,016%.
По итогам 2016 года значение показателя, отличное от нуля, наблюдалось в 5 муниципальных образованиях:
Альметьевский (0,70%), Зеленодольский (0,02%), Чистопольский (0,01%) муниципальные районы, г.Казань (0,03%),
г. Набережные Челны (0,01%). Положительная динамика в 2016 году наблюдается в 2 муниципальных образованиях:
г. Казань и Зеленодольском муниципальном районе.
Динамика снижения значений по данному показателю свидетельствует об эффективности деятельности органов
местного самоуправления в сфере организации муниципального управления.
Средства бюджетов городских округов и муниципальных районов, направляемые на строительство и реконструкцию
объектов на соответствующих территориях, учитываются непосредственно в бюджетах муниципальных районов.
81

Снижение или нулевое значение показателя «Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), тыс.рублей» свидетельствует
об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В большинстве районов за отчетный период отмечается тенденция к снижению показателя (или нулевое его
значение). В Мензелинском и Спасском районах по сравнению с предыдущим периодом показатель равен нулю.
Рост показателя по сравнению с предыдущим периодом отмечается в г. Казани. Не наблюдается снижения показателя
в г.Набережные Челны и Нижнекамском муниципальном районе.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях во всех
муниципальных образованиях республики в 2016 году отсутствовала.
Средний объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2016 году составил 914,05 рублей.
Расходы местных бюджетов в 2016 году на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя варьируются от 365,8 рублей в городе Набережные Челны до 2948,7 рублей в Новошешминском
муниципальном районе (Таблица 8.2.).
Ниже среднереспубликанского значения показатель наблюдается в г.Набережные Челны (365,8 руб.), в
Нижнекамском (398,4 руб.), в Зеленодольском (476,3 руб.), в Бугульминском (629,6 руб.), в Альметьевском (742,4 руб.),
Лениногорском районе (789,1 руб.), в Елабужском районе (841 руб.), в Чистопольском (908,6 руб.) муниципальных
районах и г. Казани (772,4 руб.).
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Таблица 8.2. Расходы бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
в 2016 году
Наибольшее значение
Наименьшее значение
Новошешминский район

2948,73

Альметьевский район

742,42

Верхнеуслонский район

2948,57

Бугульминский район

629,55

Камско-Устьинский район

2911,58

Зеленодольский район

476,30

Спасский район

2721,80

Нижнекамский район

398,39

Кайбицкий район

2594,17

г. Набережные Челны

365,75

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, как и в
предыдущие годы, зависит от численности населения и объемов местных бюджетов, которые отличаются значительной
дифференциацией, в связи с различным уровнем социально-экономического развития и потенциала территорий.
Аналогичная тенденция сохраняется и на 2017-2019 годы: расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя в сельскохозяйственных районах выше, чем в городских округах и районах,
имеющих в своем составе города республиканского значения.
В среднем по Республике Татарстан на трехлетний период, в связи с отсутствием значительного роста заработной
платы и продолжением оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, расходы на содержание
работников

органов

местного

самоуправления

в

расчете

предусматриваются со снижением к уровню текущего года.
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на

одного

жителя

муниципального

образования

В среднем по республике пороговые значения планируются на 2017 год в сумме 848,5 руб., на 2018 год – 842,5 руб.,
на 2019 год – 848,5 рублей.
По итогам 2016 года утверждены генеральные планы двух городских округов - Казани и Набережные Челны.
Схемы территориального планирования разработаны в 43 муниципальных районах Республики Татарстан, 42 из них
утверждены, схема территориального планирования Елабужского муниципального района находится в стадии подготовки к
утверждению.
По итогам 2016 года население одиннадцати муниципальных районов республики удовлетворено деятельностью
органов местного самоуправления на 100%. Это жители Агрызского, Алексеевского, Алькеевского, Атнинского,
Дрожжановского,

Кайбицкого,

Лаишевского,

Лениногорского,

Мамадышского,

Нурлатского

и

Чистопольского

муниципальных районов. Минимальные значения зафиксированы в Высокогорском (73,3%) муниципальном районе и
г. Казани (72,3%).
Среднегодовая численность постоянного населения в Республике Татарстан сохраняет тенденцию к росту и в
2016 году составила 3877,0 тыс. человек. Наибольший прирост населения отмечается в Пестречинском, Лаишевском,
Высокогорском и Тукаевском муниципальных районах. Наибольшая убыль населения отмечается в Дрожжановском,
Камско-Устьинском, Апастовском и Аксубаевском муниципальных районах.

IX.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Анализ удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах по районам республики

показывает, что в большей части районов в 2016 году наблюдается снижение показателей, что является результатом
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реализуемой в республике работы по внедрению энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и
капитальном ремонте основных фондов, а также по введению повсеместной системы учета.
Одним из важнейших направлений повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и
жилищном фонде является применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном
ремонте основных фондов.
Свод информации об изменении удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах в 2016 году представлен в таблице 9.1.
Таблица 9.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах,%
Электрическая
Тепловая
Горячая вода,
энергия, кВт-ч
энергия, Гкал
куб.метров
на одного
на 1 кв. метр
на одного
проживающего общей площади проживающего

Холодная вода,
куб. метров
на одного
проживающего

Природный газ,
куб.метров
на одного
проживающего

Снижение значения
(улучшение показателя)
На уровне предыдущего года

60,1

31,1

35,6

42,2

48,8

2,2

13,3

0

2,2

4,4

Услуга отсутствует

0

31,1

53,3

0

0

Увеличение значения
(ухудшение показателя)

37,7

24,5

11,1

55,5

46,7

Снижение значения вышеуказанных показателей свидетельствует об эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
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Увеличение удельного потребления холодной воды и потребления природного газа в ряде муниципальных
образований происходит по объективным причинам и обусловлено прогрессом в части использования большого
количества бытовой техники, ростом благосостояния граждан и переходом многоквартирных домов на индивидуальное
отопление от двухконтурных котлов.
Лучшие результаты по удельному потреблению тепловой энергии наблюдаются в 14 муниципальных образованиях:
Тукаевский, Спасский, Лениногорский, Альметьевский, Верхнеуслонский, Актанышский, Елабужский, Сабинский,
Ютазинский, Сармановский, Менделеевский, Нурлатский, Тетюшский, Чистопольский муниципальные районы.
Ухудшение по удельному потреблению тепловой энергии у Бавлинского, Кукморского, Черемшанского, Буинского,
Агрызского, Рыбно-Слободского, Балтасинского, Заинского, Бугульминского муниципальных районов и г.Казань,
г.Набережные Челны.
Значительно улучшились показатели удельного потребления горячей воды у Буинского, Альметьевского,
Лаишевского, Лениногорского, Тукаевского, Елабужского, Актанышского, Ютазинского, Бавлинского муниципальных
районов. В Менделеевском, Верхнеуслонском, Бугульминском, Зеленодольском муниципальных районах и г. Казани
зафиксировано увеличение значения удельного потребления горячей воды.
Существенное снижение значения показателя удельного потребления холодной воды в Сабинском и Спасском
муниципальных районах. Ухудшилась ситуация по удельному потреблению холодной воды в Заинском, Альметьевском
муниципальных районах и г.Казани.
Анализ удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в
районах республики показывает, что в большей части районов в 2016 году наблюдается снижение значений (улучшение
показателей), в то время как потребление и холодной воды в большинстве муниципальных районов выросло (Рис.9.1.).
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60,0%
51,1%
42,2%
40,0%

35,6%

Тепловая энергия,
на 1 кв.м. общей
площади, Гкал

24,4%
Горячая вода на 1
проживающего,
Куб.м.

20,0%

6,7% 6,7%

8,8%

4,4%
0,0%
Снижение
показателя

На уровне
предыдещего года

Услуга отсутствует

Холодная вода на
1 проживающего,
Куб.м.

Увеличение
показателя

Рис.9.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
Свод информации об изменении удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2016 году представлен в таблице 9.2.
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Таблица 9.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями,%
Тепловая энергия,
Гкал
на 1 кв. метр
общей площади

Горячая вода,
куб. метров
на 1 человека населения

Холодная вода,
куб. метров
на 1 человека
населения

Снижение значения
(улучшение показателя)
На уровне предыдущего года

20,0

24,4

42,2

35,6

6,7

6,7

Услуга отсутствует

4,4

60,0

0,0

Увеличение значения
(ухудшение показателя)

40,0

8,8

51,5

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 04.12.2013 № 954, в 2016 году реализованы:
установка узлов учета, в том числе оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и узлов регулирования на объектах жилищного
фонда и социальной сферы;
модернизация системы теплозащиты зданий;
модернизация системы водоснабжения муниципальных районов;
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модернизация и восстановление наружного освещения населенных пунктов Республики Татарстан;
формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности: разработка схем теплоснабжения.
Анализ показателя «Удельная величина потребления электрическая энергия, кВт ч на одного человека
муниципальными бюджетными учреждениями» в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан показал,
что наибольшие значения показателя в 2016 году отмечены в Черемшанском, Сабинском, Новошешминском, Тетюшском,
Тюлячинском муниципальных районах; наименьшие значения - в Ютазинском, Балтасинском муниципальных районах,
г. Набережные Челны, Зеленодольском, Нижнекамском муниципальных районах (Таблица 9.2.).
Таблица 9.2. Удельная величина потребления электрическая энергия, кВт•ч на одного человека
муниципальными бюджетными учреждениями
Наибольшее значение

Наименьшее значение

Черемшанский район

281,77

Нижнекамский район

108,17

Сабинский район

221,76

Зеленодольский район

106,61

Новошешминский район

221,67

г. Набережные Челны

88,42

Тетюшский район

212,44

Балтасинский район

84,06

Тюлячинский район

207,11

Ютазинский район

72,12
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В 24 муниципальных образованиях Республики Татарстан наблюдается увеличение показателя потребления
электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека относительно 2015 года,
что обусловлено вводом в эксплуатацию новых объектов бюджетной сферы, а также проведением мероприятий по
реконструкции и восстановлению уличного освещения в населенных пунктах (ввода в строй неработающих светильников).
В 2016 году наибольшая удельная величина потребления природного газа, куб.метров на одного человека
муниципальными бюджетными учреждениями наблюдается в Алькеевском, Новошешминском, Апастовском,
Аксубаевском и Черемшанском муниципальных районах.
Наименьшие значения показателя отмечены в Ютазинском муниципальном районе, г. Набережные Челны, Заинском
муниципальном районе, г. Казань, Альметьевском муниципальном районе (Таблица 9.3.).
Таблица 9.3. Удельная величина потребления природного газа, куб.метров на одного человека
муниципальными бюджетными учреждениями
Наибольшее значение

Наименьшее значение

Алькеевский район

135,56

Альметьевский район

0,68

Новошешминский район

121,51

г. Казань

0,48

Апастовский район

112,98

Заинский район

0,27

Аксубаевский район

100,46

г. Набережные Челны

0,08

Черемшанский район

98,93

Ютазинский район

0,03
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Бюджетными учреждениями природный газ не потреблялся:
- с 2013 – 2016 годы в Мензелинском муниципальном районе;
- до 2013 года в г. Набережные Челны;
- до 2014 года в Агрызском муниципальном районе;
- до 2015 года в Менделеевском, Ютазинском муниципальных районах.

Органам местного самоуправления рекомендуется:
 разрабатывать меры для стимулирования жителей, наиболее экономно потребляющих энергоресурсы;

 обеспечивать использование современных энергосберегающих технологий;
 принять меры для дальнейшей реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
 проводить оптимизацию систем теплоснабжения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

X.

Для проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Татарстан
использована методика мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г.
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления рассчитана на основании
сводного индекса значения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (приложение 1).

XI.

Табличные материалы (в приложении).
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