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Повышение конкурентоспособности Республики Татарстан в
2012 году
Повышение конкурентоспособности республики является одной из основных
задач Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на
2011 – 2015 годы, на решение которой направлены усилия всех республиканских органов управления.
Конкурентные преимущества Республики Татарстан определяются ее вкладом
в общероссийскую экономику, сравнительными характеристиками социальноэкономического развития, а также имеющимися предпосылками обеспечения устойчивого роста республиканской экономики и социальной сферы.
В 2011 – 2012 гг. экономический рост в республике характеризовался стабильным превышением темпов роста основных макроэкономических показателей над
среднероссийскими, в результате чего наметились тенденции сокращения отрыва от
показателей российских лидеров роста, было обеспечено улучшение позиций республики среди субъектов Российской Федерации и сохранение лидирующих позиций в Приволжском федеральном округе.
Рейтинг Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации
и регионов Приволжского федерального округа
Макроэкономические показатели
Объем валового регионального
продукта
ВРП на душу населения
Валовая продукция сельского хозяйства
Объем инвестиций в основной капитал
Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство
Оборот розничной торговли
Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника
Реальные денежные доходы населения
1
– 2011 г.

Среди субъектов РФ
2010 г.
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О повышении конкурентоспособности республики за прошедшие два года реализации Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на
2011 – 2015 годы свидетельствует дальнейший рост экономического потенциала,
наличие структурных преобразований в экономике и промышленности, усиление
деловой, инновационной и инвестиционной активности и дальнейшее повышение
благосостояния населения.
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 Рост экономического потенциала
По абсолютным значениям валового регионального продукта (ВРП) Республика Татарстан в 2011 году улучшила свои позиции, заняв 5 место в Российской Федерации по объему ВРП и 11 место по указанному показателю, рассчитанному на
душу населения (в 2010 соответственно 8 и 15 места). В Приволжском федеральном
округе Татарстан лидирует по обоим показателям.
Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации
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В 2012 году объем ВРП составил, по оценке, 1415 млрд.руб., превысив уровень 2011 года в сопоставимых ценах на 5,5% и значительно превзойдя среднероссийские темпы роста (3,4%). За период 2011 – 2012 гг. ВРП возрос на
410,3 млрд.руб. в действующих ценах или на 11% в сопоставимых ценах. Динамика
ВРП была обусловлена, прежде всего, опережающим ростом обрабатывающих производств, развитием строительства, расширением потребительского спроса.
По важнейшему показателю уровня экономического развития территории –
среднедушевому объему ВРП, республика также демонстрирует высокие темпы роста.
ВРП на душу населения, тыс.рублей
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Объем ВРП на душу населения в 2012 году, по оценке, составил 371,1 тыс.
рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом в 1,4 раза.
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 Рост производительности труда
Одним из факторов повышения конкурентоспособности республики является
рост производительности труда, который в Республике Татарстан в 2011 – 2012 гг.
имел тенденцию к росту, в отличие от среднероссийского, где наблюдалось замедление данного показателя.
Динамика производительности труда
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Индекс производительности труда в 2012 году, по оценке, увеличился на 6,4%
по сравнению с уровнем 2011 года. Объем ВРП на одного занятого в экономике составил 776,6 тыс. рублей.



Повышение деловой активности

Повышение деловой активности предприятий и организаций республики отражается в более высокой, чем в Российской Федерации, динамике роста в 20112012 гг. в основных секторах экономики – в промышленности, строительстве, торговле.
По объему промышленной продукции Республика занимает шестое место в
Российской Федерации после Тюменской области, г. Москвы, г.Санкт-Петербурга,
Московской и Свердловской областей.
В республике добывается 6,3% российской нефти, производится 47,7% российского полиэтилена, 42,6% синтетических каучуков, 31,1% автомобильных шин,
30,9% грузовых автомобилей.
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Динамика промышленного производства
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Являясь одним из наиболее промышленно развитых субъектов федерации,
республика демонстрирует значительный рост своего промышленного производства, объем которого в 2012 году возрос по сравнению с предыдущим годом на 7%,
почти на 3,0% превышая его динамику по Приволжскому федеральному округу и на
4,4% превосходя среднероссийский показатель. Объем отгруженной продукции достиг 1 409,6 млрд. рублей. На долю Татарстана в 2012 г. приходилось 3,8% российского промышленного производства (в 2010 г. – 3,7%).
Обрабатывающие производства являются наиболее динамичным сектором,
обеспечивающим высокие темпы роста промышленности в целом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по видам деятельности
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В обрабатывающих производствах индекс промышленного производства составил 112,8% к уровню 2011 года, в добыче полезных ископаемых – 100,7%, в производстве электроэнергии, газа и воды – 100,8%.
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В обрабатывающем секторе лидером роста были нефтепереработка (125,6% к
уровню 2011 года), производство машин и оборудования (126,8%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (126,4%). Высокие темпы по итогам 2012 года были отмечены также в производстве резиновых и
пластмассовых изделий (111,0%), прочих неметаллических минеральных продуктов
(123,5%), производстве пищевых продуктов включая напитки и табака (114,4%),
текстильном и швейном производстве (114,0%).
Производство промышленной продукции
2012 год в % 2011 году
Мазут топочный - 4104,7 тыс. тонн

129,3

Шины - 15548,1 тыс. шт.

124,4

Мясо и субпродукты пищевые - 120,7 тыс.тонн

120,9

Трубы стальные - 215,4 тыс. тонн

115,5

Молоко жидкое обработанное - 189,1 тыс.тонн

115,1

Холодильники и морозильники бытовые - 294,1 тыс. шт.

113,2

Автомобили грузовые (включая шасси) - 64896 шт.

112,0

Каучуки синтетические - 628,8 тыс. тонн

110,9

Полимеры этилена в первичных формах - 869,8 тыс. тонн

107,2

Бумага - 128,2 тыс. тонн

105,8

Бензин автомобильный - 663,9 тыс. тонн

102,1

Электроэнергия - 24,6 млрд. кВт.ч

101,1

Нефть - 32,7 млн. тонн

100,5

Полипропилен в первичных формах - 210,0 тыс. тонн

99,6

Бензин прямогонный - 1181,0 тыс. тонн

82,6
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В 2012 году в Татарстане добыто 32,7 млн. тонн нефти, что на 0,5% выше
уровня предыдущего года. Основной объем ее добычи приходится на ОАО «Татнефть» - самое крупное предприятие республики. По объемам годовой добычи ОАО
«Татнефть» занимает пятое место в России и входит в число 30 крупнейших нефтяных компаний мира.
Увеличилось производство нефтепродуктов: мазута топочного – в 1,3 раза к
уровню 2011 года, автомобильного бензина - на 2,1%, дизельного топлива – на 2,1%.
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В начале ноября 2012 года ОАО «ТАИФ-НК» объявило о начале строительства Комплекса глубокой переработки тяжёлых остатков нефти, пуск которого планируется в 2016 году. После его ввода Россия получит лучшее в мире по эффективности нефтеперерабатывающее производство.
25 июня 2012 года на нефтеперерабатывающем заводе ОАО «ТАИФ-НК» состоялся запуск в коммерческую эксплуатацию производства дизельного топлива
экологического стандарта «ЕВРО-5». Впервые в России предприятие перешло на
100% производство дизельного топлива, полностью соответствующее мировым
стандартам качества.
ОАО «ТАИФ-НК», объединяющее крупнейший в Татарстане нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и производство по переработке газового конденсата, занимает ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли в Республике Татарстан. Среди крупных нефтеперерабатывающих заводов России ОАО «ТАИФНК» занимает 8-е место по глубине переработки сырья.
В 2011-2012 гг. весьма существенный рост деловой активности наблюдался и
в сфере строительства.
Динамика показателей строительной деятельности
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Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс.кв.м
Ввод в эксплуатацию жилых домов, в % к предыдущему году
Объем работ, выполненный по виду деятельности "Строительство", в сопоставимых ценах в % к предыдущему
году

В 2012 году прирост объема работ по виду деятельности «Строительство» составил 12,6% к уровню 2011 года, что значительно (на 10,2 п.п.) превышает среднероссийский уровень.
Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением за счет собственных средств, введено 2 399,5 тыс. кв. метров жилья, что составило 100,1% к уровню 2011 года, в том числе по программе социальной ипотеки 482,1 тыс.кв.м. Ввод многоквартирного жилья составил 863,3 тыс.кв.м (37%), малоэтажного строительства (в т.ч. индивидуальное жилищное строительство) – 1 054,1
тыс.кв.м (43%). В 2012 году обеспеченность жильем на одного жителя республики,
по оценке, составила 23,7 кв.м.
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В сельском хозяйстве в 2012 году наблюдалось снижение динамики, начавшееся в августе и связанное с аномальными погодными условиями, что привело к сокращению сельскохозяйственного производства в целом за год на 6,9%. Производство продукции растениеводства в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 16,0%, продукции животноводства выросло на 2,3%. Доля сельскохозяйственной продукции республики в объеме сельскохозяйственной продукции всех
сельхозпроизводителей России увеличилась с 4,4% в 2011 году до 4,6% в 2012 году.
Динамика сельскохозяйственного производства
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Объем сельскохозяйственной продукции РТ, млрд. руб.
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Валовой сбор зерна составил 3 млн. тонн (в весе после доработки), что на
38,6% меньше уровня прошлого года. Собрано 2010,8 тыс. тонн сахарной свеклы
(103,9% к уровню 2011 года), 1376,4 тыс. тонн картофеля (98,8%), 327,9 тыс. тонн
овощей (102,7%).
Поголовье крупного рогатого скота на конец 2012 года в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 1073,4 тыс. голов (на 1,7% меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года), в том числе коров – 407,0 тыс.
голов (на 1,0% меньше), поголовье свиней составило 659,7 тыс. голов (на 5,8%
больше), овец и коз – 369,6 тыс. голов (на 5,9% меньше), птицы – 15553,5 тыс. голов
(на 10,3% больше).
В хозяйствах всех категорий увеличилось производство мяса (в живом весе)
на 28,3 тыс. тонн, или на 6,6% к уровню 2011 года. Производство молока сократилось на 44,5 тыс. тонн, или на 2,3%, производство яиц – на 24,4 млн. штук, или на
2,1%.



Структурные изменения

Определяющим направлением повышения конкурентоспособности республиканской экономики выступает дальнейшее осуществление структурных изменений в
экономике и промышленности с учетом всего комплекса конкурентных преимуществ и факторов территориального развития.
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Структура экономики в республике диверсифицирована, тем не менее, сырьевой сектор, представленный добычей нефти, является значительным. На долю
нефтедобычи в 2010 г. приходилось 21,6% ВРП Татарстана. В 2012 г. этот показатель составлял 23,4%. Столь значительный рост нефтедобывающего сектора в ВРП
обусловлен высокими ценами на нефть и ставит экономику республики в сильную
зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры.
Структура производства ВРП по видам экономической деятельности, %
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При этом в отраслевой структуре ВРП по сравнению с 2010 годом увеличился
удельный вес обрабатывающих (на 1,4 п.п.) секторов, торговли (на 0,9 п.п.), строительства (на 0,9 п.п.), сельского хозяйства (на 0,5 п.п.), что свидетельствует о структурной перестройке в экономике.
В структуре промышленности в 2012 году удельный вес обрабатывающих
производств составил 67,7%, что на 4,9 процентных пункта выше, чем в 2010 году
(62,8%). Доля добычи полезных ископаемых сократилась на 3,8 процентных пункта
и составила 24,9%, доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды уменьшилась на 1,1 процентных пункта - до 7,4% в общем объеме промышленного производства.
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Структура промышленности Республики Татарстан
Добыча полезных ископаемых
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О дальнейшей диверсификации промышленности свидетельствует значительный рост удельного веса производства нефтепродуктов и нефтехимии, который в
2012 г. увеличился в структуре промышленности на 7,1 п.п. по сравнению с уровнем
2010 года (с 29,5 до 36,6%). При этом доля машиностроения снизилась на 2,0 п.п.
(20,9%) из-за сокращения производства легковых автомобилей (на 30,8% к уровню
2010 года) и автобусов (на 91,1%).
Республика Татарстан, как один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России, является активным участником внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, по объемам внешнеторгового оборота стабильно
занимая 5-ое место среди субъектов Российской Федерации и 1-ое место в Приволжском федеральном округе.
Внешнеторговый оборот Республики Татарстан
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Сложная внешнеэкономическая конъюнктура привела к замедлению темпов
роста внешнеторгового оборота Республики Татарстан, в 2012 году внешнеторговый
оборот составил 25,2 млрд. долл. США и сократился по сравнению с 2011 годом на
0,5% (в России рост на 2,2%). В большей степени внешняя торговля республики
ориентирована на страны дальнего зарубежья. Лидирующие позиции в рейтинге
стран-торговых партнеров занимали: Нидерланды, Италия, Беларусь, Польша, Германия, Латвия, Турция, Финляндия, Бельгия, Венгрия, Украина - их суммарная доля
во внешнеторговом обороте республики составила 71,3%.
Основу экспорта составили: нефть сырая – 49,4%, нефтепродукты – 31,4%,
продукция химической промышленности – 11,5%, машиностроительная продукция
– 6,3%, в то время как основными статьями импорта являлись: машиностроительная
продукция – 74,3%, продукция химической промышленности – 12,2%, металлы и
изделия из них – 4,5%, минеральные продукты – 3,5%.
Существенное замедление темпов роста мирового спроса привело к сокращению спроса на республиканский экспорт товаров, который сократился на 2,5%. В
натуральном выражении снизился экспорт нефти - на 26,2%, углеводородов циклических – на 56,8%, шин - на 23%, автомобилей грузовых - на 16,8%, пластмасс и
изделий из нее – на 29,7%, цветных металлов – на 5,3%, древесины – на 12,2%, в то
же время вырос экспорт автомобилей легковых – в 2 раза, нефтепродуктов – в 1,9
раза, каучука синтетического – на 7,3%.
При этом наблюдался рост импорта – в целом на 12,7%. В натуральном выражении вырос импорт грузовых автомобилей – на 73,2% к уровню 2011 г., эфирного
масла, парфюмерных средств – на 20%, соединений органической химии – на 10,7%,
черных металлов – на 36%, труб из черных металлов – на 92,6%, и пластмассы и изделии из нее – на 9,6%.



Рост инновационной и инвестиционной активности

Особенности хозяйственного комплекса и сложившаяся в республике стабильная социально-политическая система создают ряд благоприятных условий для
инновационного роста экономики. К их числу относятся:
- высокая доля промышленности в структуре производства и возможность
обеспечить на базе промышленного роста более высокие темпы роста ВРП и более
высокий уровень производительности труда;
- имеющийся в республике потенциал развития высокотехнологичных производств и формирования научно-инновационной системы;
- высокая доля сбережений населения и накопления в ВРП;
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- значительные объемы привлекаемых инвестиций и высокая инвестиционная
привлекательность Татарстана.
Доля инновационной продукции в ВРП, %
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Доля инновационной продукции в ВРП, по оценке, в 2012 году увеличилась и
составила 15,7%, что значительно превышает соответствующий среднероссийский
показатель (по оценке, порядка 7%).
Усиливаются конкурентные позиции Республики Татарстан среди регионов
России по производству инновационных товаров. Так, в 2012 году удельный вес инновационных товаров в общем объеме промышленного производства, который в
республике составил 16%, более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель
Российской Федерации (по оценке, порядка 6%). Растут объемы производства нанотехнологической продукции (29,1 млрд. рублей в 2012 г.). Объем потребления данной продукции, по оценке, составил около 7 млрд.рублей.
Повышение конкурентоспособности экономики республики тесно связано со
значительными объемами привлекаемых инвестиций. По абсолютным объемам инвестиций в основной капитал Татарстан стабильно лидирует среди всех регионов
ПФО. В 2012 г. на долю республики приходилось 23,6% от общего объема инвестиций округа и, соответственно, 3,8% от общего объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации. Республика сохраняет за собой очень высокое (четвертое) место в России по абсолютному объему инвестиций, привлеченных за счет всех
источников, уступая лишь городам Москве и Санкт-Петербургу, ХантыМансийскому округу.
Важным показателем, входящим в перечень основных индикаторов оценки
социально-экономического положения Республики Татарстан, является доля инвестиций в основной капитал в ВРП. В 2011 г. данный показатель равнялся 31,4%. По
отчетным данным за 2012 г. этот показатель вырос до 31,9%, при этом величина
республиканского показателя существенно (в 1,6 раза) превышает соответствующий
показатель по Российской Федерации в целом, т.к. отношение объема инвестиций в
основной капитал к ВВП Российской Федерации составило в 2012 г. 19,5%.
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Динамика инвестиций в основной капитал
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За период 2011-2012 гг. в экономику и социальную сферу республики привлечено 858,3 млрд.руб. Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал превышали среднероссийские (7,5%) и составили 8,5%. Инвестиционная активность была подкреплена ростом объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2012 году объем кредитов реальному сектору, по
информации Национального банка Республики Татарстан, увеличился на 10,9%, и
составил 456,1 млрд. рублей.
В 2012 году в инвестировании экономики республики, в той или иной степени,
участвовало 30 стран. Наиболее активными инвесторами являлись Нидерланды (их
доля в общем объеме инвестиций составила 28,8%), Дания (20%), Турция (18%).
Общая сумма поступивших иностранных инвестиций в 2012 году составила 735,6
млн.долларов США, по сравнению с предыдущим годом произошло снижение почти
на 15% в основном за счет сокращения торговых и прочих кредитов. Как положительный фактор можно отметить рост прямых инвестиций (в 5,8 раза по сравнению
с 2011 г.) и увеличение их доли в структуре поступивших иностранных инвестиций
(с 11,6% в 2011 г. до 78,5% в 2012 г.). Несмотря на не очень значительный объем
прямых инвестиций (577,3 млн.долларов или 1,6% от ВРП), их роль весьма высока,
поскольку вместе с иностранными инвестициями в экономику республики привлекаются современные технологии, новые методы управления компаниями, растет
уровень квалификации работников.
Эффективность инвестиционной политики, проводимой органами государственной власти Республики Татарстан, подтверждается исследованиями ведущих
международных агентств и компаний. Так, согласно докладу «Измерение условий
ведения бизнеса в российских регионах», подготовленному Российской экономической школой и международной компанией Ernst&Young, в 2011 году Татарстан признан самым благоприятным регионом для ведения бизнеса в России. На протяжении
последних лет Республика Татарстан по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, подготовленного рейтинговым
агентством «Эксперт РА», стабильно занимает лидирующие позиции по показателю
«минимальный инвестиционный риск» среди регионов Приволжского федерального
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округа. По результатам 2012 года Республике Татарстан был присвоен рейтинг 1А
(максимальный потенциал – минимальный риск). В 2012 году Казань вошла в десятку рейтинга городов по удобству для ведения бизнеса, проведенного журналом
«Forbes».


Рост уровня жизни населения

Важным проявлением текущей конкурентоспособности республиканской экономики выступает устойчивая динамика реальных доходов населения, обеспечивающая необходимый рост совокупного спроса на республиканском рынке. В этой
связи сравнительно высокая конкурентоспособность хозяйственного комплекса республики в условиях нестабильности на глобальных рынках позволяла поддерживать
в последние годы темпы роста реальных денежных доходов населения, превышающие средние по стране. За 2012 г. их рост составил 112,4 % против 102,6% по Российской Федерации.
Динамика денежных доходов населения
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Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году

Среднедушевые денежные доходы населения составили 23316,3 рублей, темп
роста 117,2% к уровню 2011 года.
В условиях стабильной динамики денежных доходов в Татарстане наблюдались весьма значительные темпы товарооборота. В 2012 году оборот розничной торговли увеличился на 16,4% (в 2011 году – на 9,1%), объем платных услуг - на 10,4%
(в 2011 г. - на 4,9%).
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Динамика оборота розничной торговли
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Кроме повышения реальных доходов населения рост потребительского спроса
в значительной степени был связан с высокой доступностью потребительского кредита. В 2012 году объем кредитов населению вырос на 46,6% и составил 157,7
млрд.руб.(24% от розничного товарооборота 2012 г.).
Покупательная способность денежных доходов населения увеличилась в 2012
году, по оценке, до 4,4 прожиточных минимумов (в 2011 году – 3,9).
В 2012 году удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной
торговли составил 41,7% (в 2011 г. – 46,5%), непродовольственных товаров – 58,3%
(53,5%).
Динамика индекса потребительских цен,
% к декабрю предыдущего года
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Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2012 г. к декабрю 2011 г.)
составил 6,4%, что на 0,5 п.п. выше, чем в 2011 г. Инфляционные процессы были
обусловлены повышением цен на плодоовощную продукцию нового урожая в июле,
в последующие месяцы присоединился рост цен на продукты из-за засухи в Татарстане, а также из-за отмены перекрестного субсидирования. Кроме того, на рост цен
в республике повлиял рост мировых цен на продовольственные товары.
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Динамика среднемесячной заработной платы населения
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Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая малое предпринимательство, в 2012 году составила
23240,5 рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 16,3%. При этом в отраслях социальной сферы темпы роста заработной платы значительно превышали
средние по республике. Так, в образовании заработная плата возросла на 20,7%, в
здравоохранении – на 21,6%. При этом в декабре среднемесячная заработная плата
в образовании составила 24462 руб., в здравоохранении - 27031,9 руб.
Темп роста реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, по оценке, составил 111,3%, что значительно
превышает среднероссийские показатели (107,8%).



Рост налоговых поступлений


Непосредственным отражением позитивных тенденций в республиканской
конкурентоспособности явились достигнутые финансовые результаты деятельности
предприятий и организаций в отраслях экономики. В 2012 году объем прибыли
предприятий и организаций увеличился до 260,4 млрд.руб. Доля прибыльных предприятий и организаций возросла до 80,7% в общем количестве предприятий и организаций республики (в 2010 г. - 76%).
Улучшение финансового состояния большинства функционирующих организаций в отраслях экономики и значительное повышение реальных денежных доходов населения обусловили дальнейший рост налоговых и иных поступлений в консолидированный бюджет республики и в федеральный бюджет.
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Динамика роста налоговых и неналоговых доходов
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Республика Татарстан по итогам 2012 года находится на передовых позициях
по мобилизации собственных доходов в ПФО - 1 место и в Российской Федерации
7 место (по данным Федерального казначейства).
Налоговые перечисления в федеральный бюджет увеличились с 107,5 млрд.
руб. в 2010 году до 186,4 млрд.рублей в 2012 году. Удельный вес налоговых перечислений в федеральный бюджет увеличился с 49,1% в 2010 году до 53,4% в 2012
году.
В 2012 году во все уровни бюджетной системы поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 349,1 млрд. рублей, рост к уровню 2010 года составил
1,6 раза. За 2010 – 2012 годы прирост доходов составил 179,8 млрд. рублей.
Таким образом, созданный в республике потенциал и благоприятная по большинству показателей ситуация в 2011-2012 гг. подготовили условия для качественного нового прорыва в развитии Татарстана, когда республика сможет не только
удержать завоеванные ею позиции в экономике России, но и претендовать на роль
лидера по экономическому потенциалу, объемам производства и доходам населения.
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II. Основные направления деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за 2012 год в разрезе институциональных факторов
Размещение производительных сил
В 2012 году в республике в соответствии с Программой социальноэкономического развития Республики Татарстан на 2011- 2015 годы были продолжены институциональные преобразования, направленные на развитие и рациональное размещение производственных сил, важнейшими из которых стали разработка
проектов по развитию Камского инновационного территориально – производственного кластера, строительству IT-города и созданию особой экономической зоны
технико-внедренческого типа «Иннополис».
Камский инновационный территориально-производственный кластер
В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от
22.11.2011 № Пр-3484 ГС и решений Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям Минэкономразвития России был объявлен конкурс по отбору пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров. В
2012 году разработана Программа развития Камского инновационного территориально-производственного кластера на период до 2020 года, которая стала победителем данного конкурсного отбора и вошла в перечень приоритетных инновационных
территориальных кластеров среди субъектов Российской Федерации, утвержденный
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым.
Камский инновационный территориально-производственный кластер
(далее – Кластер) расположен на северо-востоке Татарстана. В его состав
входят городской округ Набережные
Челны и пять муниципальных районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский.
Численность населения составляет
около 1 млн. человек, площадь территории – 7,5 тыс.кв.км. Отраслевая
специализация кластера – нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение. Объем промышленного
производства в кластере составляет 665 млрд.рублей (по оценке 2012 года). Здесь
производится около 40% синтетических каучуков России, 24% пластиков, каждый
третий российский грузовой автомобиль и каждая третья шина.
Конкурентные преимущества Кластера определяют выгодное экономикогеографическое положение, выстроенные кооперационные связи и высокая степень
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локализации его участников (все крупнейшие предприятия расположены в радиусе
30 км).
Кластер характеризуется уже сформированной и эффективно работающей инфраструктурой развития, ориентированной на создание высокотехнологичных производств и развитие малых инновационных компаний. Созданы и успешно функционируют Камский индустриальный парк «Мастер», ИТ-парк в г.Набережные Челны,
индустриальный парк «Камские Поляны». По итогам 2012 года резиденты этих
площадок выпустили продукции на сумму свыше 34 млрд.рублей.
Высокую инвестиционную привлекательность Кластера подтверждает тот
факт, что здесь разместили бизнес такие известные мировые компании, как «Даймлер», «Форд», «Роквул», «Камминз», «Цанрад Фабрик», «Кейс Нью Холланд», «Эр
Ликид», «Шнайдер Электрик», «Митсубиши Фузо Трак энд Бус».
В Кластере сосредоточен мощный инновационный потенциал, определяющий
данную территорию в качестве точки роста не только Республики Татарстан, но и
Российской Федерации в целом. Ключевые инвестиционные проекты Кластера характеризуются своей уникальностью и высоким уровнем создания добавленной стоимости.
Так, единственный в Европе проект по строительству инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» позволит
обеспечить беспрецедентную глубину переработки нефти – 97,9% (для сравнения –
глубина переработки нефти в России не превышает 80%, в США – 92-93%, в Европе – 85-90%, в Китае – 85%).
ОАО «ТАИФ-НК» приступило к производству дизельного топлива стандарта
«ЕВРО-5», а к 2016 году запустит Комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков с глубиной переработки сырья до 97%.
В 2015 году начнет свою работу комплекс «Аммоний» по углубленной переработке газа, производству метанола, аммиака и гранулированного карбамида. Это
первый подобный проект в азотной промышленности России.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» приступил к реализации проекта строительства
нового комплекса по производству этилена мощностью 1 млн.тонн в год и продукции на его основе. Реализация проекта будет способствовать организации современных производств пластмасс, каучуков и изделий на их основе.
ОАО «КАМАЗ» в сотрудничестве с Daimler в рамках стратегии развития до
2020 года приступило к разработке автомобилей нового поколения, обладающих
принципиально новыми техническими характеристиками и потребительскими свойствами. К 2020 году планируется увеличить выпуск до 80 тыс. машинокомплектов.
Начато строительство крупнейшего в России и странах СНГ завода по производству и переработке углеродного волокна, не уступающего европейским аналогам
(мощность 1-й линии – 1,5 тыс.тонн волокон в год). Реализация проекта позволит
существенно увеличить долю отечественных композитных материалов на мировом
рынке.
«Кама Кристалл Технолоджи» реализует инновационный проект по производству синтетического сапфира для электронной и авиационной промышленности, что
позволит республике к 2014 году стать одним из мировых лидеров на рынке синте-
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тического сапфира.
На территории Кластера располагается особая экономическая зона «Алабуга»,
обеспечивающая более 70% производства всех ОЭЗ Российской Федерации.
ОАО «Форд Соллерс Холдинг» к 2017 году ежегодно планирует выпускать
200 тыс. автомобилей. В совокупности с ОАО «КАМАЗ» данный проект предполагает создание нового кластера по производству автокомпонентов из полимеров. Благодаря тесной кооперации с предприятиями нефтехимии, уже сейчас на территории
Кластера локализовано производство более 50% автокомпонентов.
Инновационное развитие Кластера обеспечивается тесной кооперацией предприятий с научно-образовательными центрами. Благодаря активному взаимодействию с наукой, доля инновационной продукции на территории Кластера составляет
22,3%. Это выше, чем в среднем по Республике Татарстан и Российской Федерации.
На территории Кластера действуют 6 ВУЗов, в том числе Федеральный университет, 2 национальных исследовательских университета, 13 учреждений начального и среднего профессионального образования.
Взаимодействие науки и бизнеса направлено, прежде всего, на разработку и
внедрение новых технологий. За последние три года в НИОКР вложено более
31 млрд.рублей.
Общий объем вложений в НИОКР в рамках Программы составит
64 млрд.рублей, из них по проектам нефтехимии – 40 млрд.рублей, автомобилестроения – 24 млрд. рублей. В Кластере реализуются инновационные и образовательные
проекты совместно с ОАО «РОСНАНО», ряд проектов предполагается реализовать с
участием институтов Российской Академии наук.
Кроме того, до 2020 года в рамках Программы запланирована реализация проектов, направленных на расширение инновационной, транспортной, энергетической,
инженерной и социальной инфраструктуры региона.
Снятие инфраструктурных ограничений позволит создать к 2020 году более
30 тысяч рабочих мест, увеличить в 3 раза объем отгруженной продукции (с
665 млрд.рублей до 2 трлн.рублей), объем налоговых поступлений (с
45,8 млрд.рублей до 137,5 млрд.рублей), размер созданной в кластере валовой добавленной стоимости (с 366 млрд.рублей до 1,1 трлн.рублей).
Проект «Иннополис» - IT-город
В 2012 году при поддержке руководства Российской Федерации в пригороде
столицы республики г.Казани, в Верхнеуслонском районе – одном из самых красивых и экологически чистых районов республики, вблизи реки Свияга, недалеко от
памятника исторического наследия – города Свияжск, началась реализация уникального проекта – строительство города Иннополис.
Проект уникален тем, что на одной площадке будут созданы необходимые
условия для комфортного проживания и работы молодых специалистов компаний в
сфере информационных технологий и членов их семей, социальная инфраструктура,
построены жилые дома, детские сады, школы, спортивные и оздоровительные учреждения, то есть здесь будут обеспечены условия для комфортной жизни, учебы, ра-

22

боты и отдыха.
В Иннополисе будут проживать 155 тыс. жителей, работать 60 тыс. высококвалифицированных специалистов в IT-сфере. В Иннополис будут приглашены ведущие IT-компании не только России, но и мира.
Важным элементом города будет первый федеральный ИТ-университет Иннополис, рассчитанный в перспективе на 5 000 студентов. Проект реализуется Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом совместно с университетом
Carnegie Mellon (США), вузом номер один в области Computer Science в США. Правительство Татарстана и образовательное подразделение Carnegie Mellon UniversityCarnegie Global Learning 4 сентября 2012 года подписали меморандум о взаимопонимании.
В результате переговоров с университетом Carnegie Mellon 21 декабря 2012
года было подписано предварительное соглашение на первый этап работ в 2013 году.
Неотъемлемым элементом инвестиционной привлекательности проекта «Иннополис» является придание части территории города статуса Особой экономической зоны технико-внедренческого типа. 1 ноября 2012 года Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым было подписано Постановление о
создании особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис»
(ОЭЗ ТВТ «Иннополис»). Ее предлагается разместить на двух территориях, расположенных в Верхнеуслонском и Лаишевском муниципальных районах Республики
Татарстан. При выборе земельных участков принимались во внимание такие вопросы, как возможность формирования привлекательной градостроительной среды в
сочетании с природной средой, перспективные транспортные схемы, инженерные,
геологические, гидрогеологические, метеорологические и другие условия. Общая
площадь особой экономической зоны составляет 295,4 га (193 га – первая площадка
и 102,4 га – вторая площадка).
Работа с будущими резидентами будет осуществляться на взаимовыгодных
условиях – резидентам ОЭЗ будут предоставлены земельные участки на условиях
долгосрочной льготной аренды. Для них будут предусмотрены специальные налоговые ставки, в том числе по налогу на прибыль – 13,5% (в региональной части вместо
18%). Также резидентов планируется освободить от налога на имущество на 10 лет.
На территории ОЭЗ ТВТ «Иннополис» в Верхнеуслонском муниципальном
районе планируется строительство главного здания технопарка, где будет предоставляться необходимый набор услуг резидентам, что позволит им получить значительную экономию расходов на базовую инфраструктуру и максимально быстро
начать свое развитие. Помимо строительства здания главного технопарка планируется размещение коммерческих технопарков, площадь которых будет использоваться для организации исследовательских и проектных работ, а также для ведения деятельности по разработке программных продуктов и оказания услуг в сфере информационных технологий.
Конкурентные преимущества ОЭЗ ТВТ «Иннополис» позволят привлечь на
свою территорию резидентов, большая часть которых будет осуществлять свою деятельность в инновационной сфере. В планируемых к строительству объектах на тер-
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ритории особой экономической зоны будут размещаться как новые перспективные
проекты, для которых будут созданы благоприятные условия развития, так и развивающиеся или уже сформировавшиеся крупные российские и международные ИТкомпании.
Проект «СМАРТ Сити Казань»
Проект «СМАРТ Сити Казань» задумывался в период 2009 – 2011 годов как
проект строительства Казанского международного центра выставок и конференций.
Проект также был презентован на мероприятии KazanInvest 2012, а также в рамках
Казанского Саммита 2012.
Активная стадия реализации проекта началась после встречи Президента Республики Татарстан с участниками специально сформированного Малазийского консорциума 5 июля 2012 года. Для координации проекта специально создана компания – государственный оператор ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан».
Проект «СМАРТ Сити Казань» станет удобной площадкой для татарстанских,
российских и международных компаний, которые стремятся расширить свое присутствие в регионе, а также на всей территории Российской Федерации. Для создания генерального плана была привлечена одна из ведущих Азиатских компаний –
«AJM Planning and Urban Design Group». Общая стоимость предполагается в размере
2 – 2,5 миллиарда долларов США.
«СМАРТ Сити Казань» будет расположен возле международного аэропорта, в
15 км от центра г.Казани, через площадку пройдет линия интермодальных перевозок
Аэроэкспресс, которая соединит территорию «СМАРТ Сити Казань» с историческим деловым центром города. При разработке данного проекта использованы последние достижения в области урбанистики и инженерной инфраструктуры с целью
создания комфортных условий для ведения бизнеса, проживания и отдыха.
«СМАРТ Сити Казань» предполагает создание специальных условий для каждого резидента, как на этапе инвестирования, так и на этапе запуска своего проекта.
Услуги, связанные с регистрацией компаний, визовой поддержкой, получением разрешений и лицензий, получением необходимой правовой поддержки, обслуживанием недвижимости будут представляться по системе «одного окна», также планируется установить для всех резидентов налоговые льготы – на доходы, земельный,
транспортный налоги, которые будут представляться новым резидентам открывающим деятельность в регионе.
Основными компонентами на территории «СМАРТ Сити Казань» станут:
 интегрированная станция остановки высокоскоростного поезда, соединяющая Аэропорт и центр города Казань;
 два отеля международного уровня, включая транзитную гостиницу;
 международный центр выставок и конференций;
 бизнес-парк;
 розничные торговые центры, гипермаркет;
 международные школы и университет;
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научно-исследовательский парк;
международный медицинский центр;
университетский кампус;
жилая недвижимость для иностранцев;
жилая недвижимость эконом (комфорт) класса;
культурный центр;
рекреационные зоны.

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
Важным направлением институциональных преобразований является обеспечение благоприятного инвестиционного климата. Начиная с итогов за 2012 год, по
показателям инвестиционного климата Министерством экономического развития
Российской Федерации будет проводиться оценка эффективности деятельности руководителей федеральных органов и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
В 2012 году Наблюдательным советом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство стратегических инициатив) было принято решение об апробации Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Татарстан (далее – Стандарт).
В феврале 2012 года Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым
и генеральным директором Агентства стратегических инициатив А.С.Никитиным
была подписана «Дорожная карта» по внедрению Стандарта в Республике Татарстан. Была сформирована Рабочая группа по апробации Стандарта, в которую помимо органов исполнительной власти вошли представители бизнес-сообщества и
общественных организаций.
В июне 2012 года состоялось открытие первого в России представительства
Агентства стратегических инициатив, основной задачей которого является оказание
поддержки в продвижении проектов и инициатив в Республике Татарстан.
По результатам работы в целом за 2012 год в Республике Татарстан все
15 разделов Стандарта являются реализованными:
Раздел 1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации Инвестиционной стратегии региона.
В республике основные положения предлагаемой Агентством стратегических
инициатив Инвестиционной стратегии реализуются в рамках принятой пятилетней
Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 –
2015 годы.
В целях достижения основных задач Программой предусмотрена реализация
институциональных факторов (раздел 1 Программы) в конкретных отраслях экономики Республики Татарстан с точки зрения их влияния на стратегию развития инновационной и инвестиционной деятельности. Предложенные в Программе пути ре-
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шения поставленных задач формируют инвестиционную стратегию Республики Татарстан.
Кроме того, основные мероприятия, предложенные в Стандарте, нашли отражение в Законе Республики Татарстан от 19 июля 2012 года №57-ЗРТ «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об утверждении Программы социальноэкономического развития Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы».
Раздел 2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе.
Данный пункт Стандарта реализован в рамках геоинформационной карты Республики Татарстан на базе «ЕГИС ГЛОНАСС +112» (http://investkarta.tatar.ru/#).
На карте представлены тематические пространственные данные отраслевых
министерств и ведомств, муниципальных образований и предприятий Республики
Татарстан (учреждения здравоохранения, объекты социального обслуживания, энергетическая инфраструктура, транспортная инфраструктура, минерально-сырьевые
ресурсы, производственная инфраструктура, инвестиционные проекты).
В целях эффективного функционирования и своевременной актуализации информации, представленной на геоинформационной карте Республики Татарстан, готовится к принятию проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении Временного порядка сбора информации об инвестиционных
объектах и объектах необходимой для инвестора инфраструктуры в рамках Геопортала Республики Татарстан».
Раздел 3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика
субъекта Российской Федерации».
В Республике Татарстан в соответствии с Конституцией Республики Татарстан Президент Республики Татарстан обращается к Государственному Совету Республики Татарстан (Парламенту Республики Татарстан) с ежегодным посланием о
внутреннем и внешнем положении республики, где находят свое отражение и вышеуказанные вопросы.
Ежегодное послание главы республики традиционно определяет стратегию
дальнейшего комплексного развития Республики Татарстан, программу деятельности органов государственной власти всех уровней по эффективному развитию экономики, в том числе инвестиционной стратегии региона.
Раздел 4. Принятие нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности.
Основу инвестиционного законодательства Республики Татарстан составляют
следующие нормативные правовые акты:
Закон Республики Татарстан от 19 июля 1994 года № 2180-II «Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан»;
Закон Республики Татарстан от 25 ноября 1998 года № 1872 «Об инвестици-
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онной деятельности в Республике Татарстан»;
Закон Республики Татарстан от 1 августа 2011 года № 50-ЗРТ «О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан»;
Закон Республики Татарстан от 10 октября 2011 года № 68-ЗРТ «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Татарстан»;
Указ Президента Республики Татарстан от 18 июня 2012 года №УП-477 «Об
Инвестиционной декларации Республики Татарстан»;
Указ Президента Республики Татарстан от 5 июля 2012 года №УП-538 «Об
образовании Инвестиционного совета Республики Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.1999
№284 «Об утверждении Положения о порядке предоставления государственной
поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты
в Республике Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2006
№377 «Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения договора о
реализации инвестиционного проекта между субъектом инвестиционной деятельности и Министерством экономики Республики Татарстан и формы Договора о реализации инвестиционного проекта».
Раздел 5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата.
В Республике Татарстан принят Указ Президента Республики Татарстан от
5 июля 2012 года №УП-538 «Об образовании Инвестиционного совета Республики
Татарстан».
Инвестиционный совет Республики Татарстан является коллегиальным совещательным органом по вопросам привлечения инвестиций в экономику Республики
Татарстан, в полномочия которого входят:
рассмотрение и анализ инвестиционных проектов на предмет целесообразности их реализации на территории Республики Татарстан и необходимости (возможности) их софинансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов;
разработка предложений по:
размещению инвестиционных проектов потенциальных инвесторов на инвестиционных площадках Республики Татарстан;
организации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения
сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
приоритетным направлениям развития Республики Татарстан и координации
финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;
механизмам увеличения объемов инвестиций в экономику Республики Татарстан, создания благоприятного инвестиционного климата и развитой инвестиционной инфраструктуры;
созданию необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории Республики Татарстан;
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государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию
инвестиционной активности на территории Республики Татарстан;
установлению единых требований к основным критериям инвестиционных
проектов, поддерживаемых за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан;
реализации в Республике Татарстан инвестиционных проектов с применением
механизмов государственно-частного партнерства;
рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Республики Татарстан. Анализ хода и результатов реализации инвестиционной стратегии Республики Татарстан, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов;
одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры
Республики Татарстан, а также регламента его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов;
рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение
оценки регулирующего воздействия.
Заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан проводятся под руководством Президента Республики Татарстан с участием руководителей и должностных лиц органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан,
органов местного самоуправления в Республике Татарстан, общественных и иных
организаций, в том числе и не включенных в состав Инвестиционного совета Республики Татарстан.
16 декабря 2012 года состоялось первое заседание Инвестиционного совета
Республики Татарстан где были рассмотрены общие вопросы организации деятельности Совета, предложения по оптимизации процесса привлечения инвестиций в
Республику Татарстан, а так же Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Республике Татарстан по принципу «одного окна».
Раздел 6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
В целях привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, сопровождения и
реализации инвестиционных проектов, развития сотрудничества с международными
организациями и административно-территориальными образованиями иностранных
государств по вопросам инвестиционной деятельности Указом Президента Республики Татарстан от 01.06.2011 № УП-298 и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.06.2011 № 460 «Вопросы Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан» создано Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.
Агентство осуществляет функции по управлению развитием инвестиционной
деятельности в сфере государственно-частного партнерства и частных инвестиций.
Основными задачами являются привлечение инвестиций, сопровождение и реализация инвестиционных проектов в режиме «одного окна», участие в формировании
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благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан.
Раздел 7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)
В состав республиканских институтов развития входят:
 Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»,
 Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис»,
 Технополис «Химград»,
 5 индустриальных парков:
Индустриальный парк «Химград» (нефтехимического кластера на площадке ОАО «Тасма-Холдинг»);
ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер»;
Индустриальный парк «Мастер»;
ООО «УК «Индустриальный парк «Камские поляны»;
ООО «УК «Индустриальный парк «Чистополь».
 9 технопарков:
ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ»;
ООО «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ - ЮгоВосток»;
ОАО «Технопарк промышленных технологий «Инновационнотехнологический центр «КНИАТ»;
Научно-технологический парк КП(Ф)У «Центр инновационной деятельности»;
Научно-технологический парк ГОУ ВПО «Казанский государственный
технологический университет»;
Научно-технологический парк КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева;
Научно-производственное некоммерческое партнерство «Технопарк
Прикамья»;
ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Восток»;
ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИT-парк»).
 5 инвестиционных и венчурных фондов:
ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональный венчурный
фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Республики Татарстан» (под управлением ЗАО «УК «Тройка Диалог»);
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных)
инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан (высоких технологий)» (под управлением ООО «УК «Ак Барс Капитал»);
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
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технической сфере;
ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан».
Раздел 8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31.12.1999 №887 разрабатывается и ежегодно корректируется Прогноз потребности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов на срок 5 лет (далее –
Прогноз) (http://mtsz.tatarstan.ru/rus/info.php?id=484221).
Прогноз формируется по данным министерств и ведомств, а также работодателей Республики Татарстан, которые ежегодно не позднее 1 сентября представляют в
центры занятости населения сведения о потребности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов по установленной форме.
Порядок и регламент разработки Прогноза утвержден постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 31.12.1999 № 887 «О формировании объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в системе профессионального образования Республики Татарстан»;
от 06.04.2012 № 277 «Об утверждении порядка формирования государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в научнообразовательных кластерах Республики Татарстан».
Также разработан проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 06.04.2012 № 277 «Об утверждении порядка формирования государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в
научно-образовательных кластерах Республики Татарстан».
Кроме того, инвестор может заполнить форму по потребностям в кадрах на
официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, которая будет учтена в подготовке Прогноза на 5 лет
(http://mtsz.tatarstan.ru/rus/info.php?id=427495&pub_id=129566).
Государственный заказ на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в Республике Татарстан размещен на официальном сайте Министерства труда,
занятости
и
социальной
защиты
Республики
Татарстан
(http://mtsz.tatarstan.ru/rus/info.php?id=367341).
Раздел 9. Создание специализированного двуязычного интернет-портала
об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации.
В Республике Татарстан функционируют Инвестиционный портал Республики
Татарстан (http://invest.tatar.ru), официальные сайты Министерства экономики Республики Татарстан (http://mert.tatar.ru/) и Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (http://tida.tatarstan.ru), на которых представлена вся необходимая
информация для инвесторов.
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Раздел 10. Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
В Республике Татарстан принят Временный регламент сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна», который устанавливает единый порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан и организаций, деятельность которых направлена на привлечение инвестиций в экономику Республики Татарстан, по комплексному сопровождению инвестиционных проектов (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 20.02.2013 №115).
Раздел 11. Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации инвестиционной декларации региона.
В Республике Татарстан принят Указ Президента Республики Татарстан от
18 июня 2012 года №УП-477 «Об Инвестиционной декларации Республики Татарстан». Инвестиционная декларация Республики Татарстан публично декларирует
общие ключевые принципы взаимодействия органов власти Республики Татарстан с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, закрепляет гарантии защиты прав инвесторов в Республике Татарстан, а также направлена на повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан.
Кроме того, в республике ежегодно утверждается Инвестиционный меморандум Республики Татарстан. С целью придания республиканской инвестиционной
политике более адресного и акцентированного характера, меморандумом определены приоритетные инвестиционные проекты Республики Татарстан.
В декабре 2012 года было принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики
Татарстан на 2013 год».
Приоритетами государственной инвестиционной политики на 2013 год определены направления на создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, информационное и кадровое обеспечение инвестиционного процесса, привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие межотраслевых и территориальных кластеров и т.д.
В Инвестиционный меморандум включены порядка 200 приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму более 1 трлн.рублей, в том числе инвестиционные проекты «Строительство второй очереди Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» с расширением мощности от 7 до
14 млн. тонн нефти в год», «Территориально обособленный инновационный центр
«Иннополис», «Производство и продвижение на российский рынок автомобилей
иностранных брендов».
Раздел 12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру
оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативноправовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
В Республике Татарстан принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1182 «Об утверждении Порядка публичной оценки
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регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в Республике Татарстан, принимаемых (издаваемых)
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан».
Механизм проведения оценки регулирующего воздействия устанавливает порядок проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы распределения ограниченных
ресурсов и государственного регулирования инвестиционной деятельности, реализации государственных целевых программ, установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской деятельности, осуществления государственного контроля (надзора), установления требований для целей допуска хозяйствующих субъектов к осуществлению определенных видов предпринимательской и (или) профессиональной деятельности, а также иных актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, проектов административных регламентов предоставления государственных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности и осуществления государственного контроля (надзора).
Раздел 13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами.
В Республике Татарстан принята республиканская Программа развития государственной гражданской и муниципальной службы республики на 2010 – 2013 годы.
В соответствии с законом «О государственной гражданской службе Республики Татарстан» проводится:
 1 раз в 3 года аттестация госслужащих, профессиональная переподготовка или повышение квалификации;
 не реже 1 раза в 3 года повышение квалификации, в том числе по вопросам привлечения инвестиций и работе с инвесторами.
На официальном портале Республики Татарстан размещена информация, касающаяся:
 государственной гражданской и муниципальной службы Республики
Татарстан (http://tatarstan.ru/rus/gossluzhba.htm);
 реализации Программы развития государственной гражданской и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010 – 2013 годы
(http://tatarstan.ru/rus/gossluzhba/education/program.htm);
 обучения
государственных
и
муниципальных
служащих
(http://tatarstan.ru/rus/gossluzhba/education.htm);
 стажировки
государственных
гражданских
служащих
(http://tatarstan.ru/rus/gossluzhba/education/stagirovki.htm).
Раздел 14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
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государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК).
В республике действует Согласительная комиссия, обеспечивающая взаимодействие исполнительных органов власти с общественными организациями и представителями делового сообщества по вопросам установления тарифов, а также иных
аспектов, касающихся регулируемого ценообразования.
Раздел 15. Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем.
В республике существуют следующие каналы прямой связи инвесторов и руководства
Республики
Татарстан.
Адрес
в
блогах:
twitter
–
http://twitter.com/RusMinnikhanov. На Инвестиционном портале Республики Татарстан открыта обратная связь (http://invest.tatar.ru/feedback/), функционирует официальный портал Республики Татарстан http://tatarstan.ru/.
На протяжении последних лет Республика Татарстан по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА», стабильно занимает лидирующие позиции по показателю «минимальный инвестиционный риск» среди регионов Приволжского федерального округа. По результатам 2012 года Республике Татарстан
был присвоен рейтинг 1А (максимальный потенциал – минимальный риск).
В 2012 году Казань вошла в десятку рейтинга городов по удобству для ведения бизнеса, проведенного журналом «Forbes».
Повышению эффективности инвестиционной деятельности предприятий и организаций во многом способствует разработка новых инструментов и механизмов
поддержки инвестиционной деятельности.
В соответствии с положениями законов Республики Татарстан «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков» для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Татарстан, до 13,5% и снижение налоговой ставки до 0,1%
на имущество, вновь созданное или приобретенное организацией для реализации
проекта. Данные льготы субъектам инвестиционной деятельности предоставляются
на срок окупаемости проектов, но не могут превышать 7 лет, а в отрасли машиностроения налоговые льготы могут предоставляться на срок до 13 лет с момента
начала инвестиций.
Порядок предоставления государственной поддержки регламентирован постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.1999 № 284 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления государственной поддержки
предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан» и от 24.07.2006 № 377 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях заключения договора о реализации инвестиционного проекта между субъ-
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ектом инвестиционной деятельности и Министерством экономики Республики Татарстан».
В 2012 году реализовывалось 29 инвестиционных проектов, в том числе «Организация совместного предприятия по производству и продвижению грузовых автомобилей MERSEDES-BENZ на рынок Российской Федерации» (ООО «МерседесБенц Тракс Восток»), «Наращение мощности производства бутиловых и галобутиловых каучуков до 200 000 тн/год - I этап: Наращение мощности производства галобутиловых каучуков до 100 000 тн/год» (ОАО «Нижнекамскнефтехим»), «Индустриальный парк на территории Технополиса «Химград» (ООО «Тасма-ИнвестТорг»), «Создание Технополиса «Новая Тура» (первая очередь)» (ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура»).
По предварительной оценке на 01.01.2013 реализация проектов с предоставлением налоговых льгот на общую сумму порядка 7,5 млрд. рублей позволила обеспечить:
 привлечение инвестиций в размере 346,5 млрд.рублей (в том числе за
2012 год – 21 млрд. рублей);
 поступления в бюджет Республики Татарстан на общую сумму порядка
8,8 млрд. рублей (в том числе за 2012 год – 2,2 млрд. рублей);
 создание более 11680 новых рабочих мест (в том числе за 2012 год – 504
места).
В отраслевом разрезе структура предоставляемых налоговых льгот выглядит
следующим образом:
Объем предоставляемых налоговых льгот в разрезе отраслей экономики
Наименование отраслей
экономики
Всего
машиностроение
химия, нефтехимия
производство строительных
материалов
нефтедобыча
переработка сельскохозяйственной продукции
прочие

млн.руб.
Доля в объеме налоговых льгот, %

Сумма налоговых льгот
2012
(оценка)
1496,6 3240,1
147,1
97,1
1070,2 2926,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

53,9
28,3

282,2
30,7
149,6

454,7
56,8
290,35

918,9
68,9
700,4

1051,8
48,1
795,0

1,7

2,9

6,15

12,9

39,4

53,4

20,6

83,9

63,3

29,7

29,0

12

2,9

15,1

38,1

65,5

76,6

96,6

67,4

4,8

0,4

0

0

41,5

63,7

117,3

102,3

4,3

47,1

100
6,0
79,5
2,2
3,2

Основная доля налоговых льгот за период 2006 – 2012 гг. приходится на предприятия химической и нефтехимической отрасли – 79,5%. В машиностроении доля
составила 6%, сельском хозяйстве – 4,8%, прочих отраслях – 4,3%, нефтедобывающей отрасли – 3,2%, производстве строительных материалов – 2,2%.
В 2012 году заключено договоров о реализации 8 инвестиционных проектов:
 «Индустриальный парк на территории Технополиса «Химград»
(ООО «Тасма-Инвест-Торг»);
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 «Техническое перевооружение ОАО «АЛНАС» (ОАО «АЛНАС»);
 «Создание
Технополиса
«Новая
Тура»
(первая
очередь)»
(ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура»);
 «Организация производства бумаги санитарно-гигиенического назначения и изделий из нее» (ООО «ПАЛП Инвест»);
 «Кощаковский кирпичный завод (ЗАО «Керамик»)» (ЗАО «Керамик»);
 «Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической
энергии с помощью микротурбинных установок Capstone на объектах
ОАО «Татнефть» (ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина);
 «Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической
энергии с помощью микротурбинных установок Capstone на объектах
ОАО «Татойлгаз» (ОАО «Татойлгаз»);
 «Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической
энергии с помощью микротурбинных установок Capstone на ДНС-30 Онбийского нефтяного месторождения ЗАО «Татех» (ЗАО «Татех»).
Реализация инвестиционных проектов
В целях создания эффективного механизма для реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Татарстан создана Инвестиционная комиссия,
участниками которой являются представители коммерческих банков, консалтинговых, лизинговых и страховых, инвестиционных компаний и фондов, государственных и муниципальных органов. Основной целью Инвестиционной комиссии является рассмотрение представленных инвестиционных проектов, внесение предложений,
разработка рекомендаций по инвестиционным проектам инициаторам инвестиционных проектов, разработка механизма финансирования инвестиционных проектов,
оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов по вопросам, касающимся устранения административных барьеров, подготовка экспертной оценки инвестиционных проектов. В ходе презентаций инвестиционных проектов инициаторами, участники Инвестиционной комиссии рассматривают, обсуждают данные
проекты, дают экспертную оценку и выносят решение рекомендательного характера, которое будет способствовать привлечению финансирования данного проекта.
Кроме того, по итогам заседания Инвестиционной комиссии проект может быть рекомендован к вынесению на заседание Инвестиционного совета Республики Татарстан.
В 2012 году осуществлялась координация реализации инвестиционных проектов в том числе с участием иностранного капитала:
1. Aliran Adaman (Малайзия) – проект реконструкции здания Шамовской
больницы и создание на его базе современного медицинского центра;
2. Kiekert AG (Германия) – проект размещения сборочного производства автомобильных замков;
3. TRW automotive (Германия) – проект размещения производства автомобильных систем безопасности;
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4. Antolin (Испания) – проект организации производства автокомпонентов из
пластика под давлением;
5. Hygiene Technologies (Бельгия) – проект создания производства гигиенической продукции компании на площадке ОЭЗ «Алабуга»;
6. 3M (США) – проект создания производства продуктов антикоррозийной
защиты для нефтегазовой промышленности (жидкие эпоксидные покрытия, жидкий
полиуретан), стеклянных микросфер, абразивных лент и дисков, а также промышленных клейких материалов и лент.
7. Совместный проект с Dow Chemical (США) и ХК «Композит» по размещению производства углеродных волокон и производных на его основе.
8. Проект по строительству завода по производству технических газов на
территории ОЭЗ «Алабуга». Инициатором проекта является компания «AIR
LIQUIDE».
9. Проект организации совместного производства датчиков давления для различных отраслей промышленности ОАО «Казанский завод «Электроприбор» и компании АДС Ногано («ADZ-Nagano», г.Дрезден, Германия).
10. Строительство металлургического мини-завода по производству листового металла мощностью, ориентировочно, в 1,2 млн.тонн проката в год в Заинском
районе Татарстана около села Старый Токмак. Промышленная группа ЗАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).
Среди крупных проектов можно также отметить:
 Казанский авиационный технологический парк «Авиационная долина»,
ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова», 2012 – 2015, стоимостью 1921
млн.руб.;
 Организация производства оперения Ил-76МД90А на производственных
площадях ОАО "КАПО им. С.П.Горбунова", 2013 – 2020, стоимостью
2153 млн. руб.;
 Реконструкция производства ОАО «Казанский вертолетный завод», 2009
– 2017, 9694 млн.руб.;
 Индустриальный парк по производству высокотехнологичной и энергосберегающей бытовой и медицинской холодильной техники с использованием инновационных технологий между ОАО «ПОЗиС» и корпорацией
Haier, ОАО "Производственное Объединение «Завод имени Серго», 2013
– 2014, 990 млн.руб.;
 Завод по производству агрегатов механизации крыла из полимерных
композитных материалов (ПКМ) для самолетов, 2011 – 2017, 4000
млн.руб.;
 Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники, ООО «Кама
Кристалл Технолоджи», 2011 – 2014, стоимостью 5808 млн.руб.;
 Организация производства кабельно-проводниковой продукции, ООО
«ПРЕТТЛЬ-НК», 2013 – 2018, 1858 млн.руб.;
 Техническое перевооружение производства ОАО «АЛНАС», 2010 – 2017,
3351,5 млн.руб.,
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 Создание совместного предприятия по производству сельскохозяйственной и строительной техники, ООО «СиЭнЭйч-Камаз Индустрия», 2010 –
2015, 3540,5 млн. руб.;
 Организация совместного предприятия по производству и продвижению
грузовых автомобилей MERCEDES-BENZ на рынок Российской Федерации, 2010 – 2014, 2036,5 млн.рублей.
В 2012 году продолжалась реализация ряда инвестиционных проектов в лесоперерабатывающей промышленности. По состоянию на 1 января 2013 года Турецкой компанией «Кастамону Энтегре» освоено 2,4 млрд.руб. из запланированных
3,4 млрд.руб. на инвестиционный проект по производству древесных плит.
В 2013 году планируется запуск первой линии по производству МДФ плит.
Определенные шаги предпринимаются по созданию в республике кластера по
производству мебели и комплектующих. В Казани в прошлом году состоялся Первый Международный инвестиционный мебельный форум.
В 2012 году крупнейшие мировые пивоваренные компании SABMiller и
Anadolu EFES объявили о создании альянса, результатом которого стала объединенная группа Efes Rus. Благодаря чему, компания стала второй по объемам продаж пивоваренной компанией на российском рынке. Она занимает 18% рынка по объему
продаж и более 20% в денежном выражении. В состав объединенной компании вошел, в том числе, филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казани.
Продвижение республики на внешних рынках
Подтверждением эффективности проводимой инвестиционной политики в
Республике Татарстан стало проведение с 20 мая по 5 июня 2012 года в г.Казани мероприятий международного форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (далее – АТЭС). На форуме было аккредитовано около двух тысяч
участников из 18 стран. Всего в проведении мероприятий приняло участие более 3,5
тысяч человек.
Работа в рамках мероприятий форума АТЭС позволила республике презентовать свои проекты потенциальным инвесторам. Для бизнес-миссий по месту проведения форума в Академии тенниса работала выставка экономического и инвестиционного потенциала Татарстана. На состоявшемся 27 мая заседании Экспертной
группы по вопросам инвестиций был представлен доклад о реализации в республике
принципов государственно-частного партнерства. Параллельно с мероприятиями
форума министерствами и ведомствами республики было проведено множество
двусторонних встреч с участниками АТЭС, на которых определены планы дальнейшего экономического сотрудничества.
В сфере развития международного сотрудничества Республики Татарстан в
течение года успешно прошло сотни международных мероприятий и бизнесфорумов. Среди наиболее крупных мероприятий можно отметить – ТатарстаноТурецкий торгово-инвестиционный мебельный форум, первое заседание Татарстано-Туркменской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому
и культурному сотрудничеству, Турецко-Татарстанский бизнес форум, Турецко-
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Татарстанский деловой форум по сотрудничеству в сфере автомобилестроения и автокомпонентного производства, Татарстано-Тюрингский бизнес-форум, бизнесфорум c участием татарстанских и восточно-казахстанских деловых кругов, 12 заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии, 8 заседание Российско-Чешской Межправительственной комиссии (Татарстано-Чешский бизнесфорум), Татарстано-Люксембургский бизнес-форум, Татарстано-Финский бизнес
форум, Десятое юбилейное заседание Татарстано-Финской рабочей группы по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Финляндией и Республикой Татарстан.
В рамках вышеуказанных мероприятий было подписано 16 соглашений и меморандумов, направленных на развитие сотрудничества в таких сферах как образование, медицина, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство.
Что касается межрегионального сотрудничества, то во многом развитию тесных связей с регионами России способствует прочная правовая основа сотрудничества. На 1 января 2013 года республика имеет договорные отношения с 66 регионами Российской Федерации и около 30 протоколов к соглашениям с субъектами РФ.
В 2012 году подписано 8 соглашений и протоколов (планов мероприятий) с
субъектами Российской Федерации (Краснодарским, Алтайским, Приморским краями, Ханты-Мансийским автономным округом, Московской, Астраханской и Архангельской областями). В целях актуализации договорной базы с российскими регионами ведется работа по подготовке еще 18 документов.
Республика сегодня стремится стать более узнаваемой для инвесторов. В
этой связи в 2012 году реализована крупномасштабная имиджевая PR-кампания
«INVEST in TATARSTAN», направленная на создание собственного регионального
бренда для продвижения республики на мировом уровне, в том числе, на различных
международных инвестиционных выставках, форумах и конференциях.
В ходе реализации глобальной PR-кампании инвестиционный потенциал
республики презентован в рамках международных инвестиционных форумов в
ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Финляндии, Великобритании и ряде других стран. Завершающим мероприятием кампании стал Международный зимний форум INVEST
IN TATARSTAN, который прошел в г.Казани 14 – 15 декабря 2012 года.
В работе форума приняли участие свыше 250 бизнесменов из 20 стран. На
форуме подписаны предварительный договор между ОАО «Корпорацией развития
Республики Татарстан» и малазийской компанией «Aliran Adaman» по вопросу реализации проекта создания гостиницы международного класса и Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан» и «Green
Building Council Russia» по вопросу сотрудничества в области применения «зеленых» стандартов строительства в проекте «СМАРТ Сити Казань».
В рамках PR-кампании «INVEST in TATARSTAN», нацеленной на продвижение Республики Татарстан как одного из наиболее инвестиционнопривлекательного региона Российской Федерации на мировых рынках, подготовлены полнометражный ролик об инвестиционном потенциале Республики Татарстан,
интервью Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, рекламные ролики
по итогам Международного зимнего форума «INVEST in TATARSTAN 2012»,
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включающие в себя информацию, в том числе о проектах «СМАРТ Сити Казань»,
«Иннополис». Данные ролики транслировались на канале CNBC в конце
2012 года, охватывая вещанием территорию Европы и Азиатских стран, после которых число зрителей канала CNBC, знающих о Татарстане и его инвестиционном потенциале, возросло с 18% до 44%.
Из крупных международных мероприятий 2012 года необходимо отметить
Международный инвестиционный форум «KAZANINVEST: FDI &WAIPA», который состоялся 1 марта 2012 в г.Казани. В мероприятии, организаторами которого
выступили Правительство Республики Татарстан, принимали участие представители
федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих российских
институтов развития в сфере инвестиций, членов Международной ассоциации
агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) и иностранных компаний».
Главным и наиболее ярким событием, несомненно, стал IV Международный
саммит: Экономическое сотрудничество России и стран Организации Исламского
Сотрудничества (ОИС) - «KAZANSUMMIT 2012», 17 – 18 мая 2012 года в г.Казани,
организованный совместно с Некоммерческим фондом развития исламского бизнеса
и финансов (IBFD Foundation) при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Саммит стал четвертым по счету и принял более
1000 гостей из 30 стран – участников ОИС и стран СНГ, а также 13 субъектов Российской Федерации. Мероприятие посетили представители таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Малайзия, Турция, Египет, Алжир, Бахрейн, Кувейт, Оман, Южная Корея, Пакистан, Судан, Катар, Палестина,
Марокко, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и др. В его работе приняли участие
более 120 российских и международных средств массовой информации. Программа
прошедшего мероприятия включила в себя стратегический и инвестиционный форумы, конференцию по исламской экономике и финансам, а также круглые столы, в
том числе с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и
АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(АСИ), где были представлены крупнейшие инвестиционные проекты Республики
Татарстан.
Программа повышения производительности труда
Ключевая задача усиления конкурентоспособности Татарстана – повышение
производительности труда. Без повышения производительности труда невозможно
обеспечить качественный экономический рост, а также рост благосостояния населения. Актуальность этой задачи в последние годы возросла в связи с организацией
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана и вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Все более глубокая интеграция России в международную торговлю способствует созданию более жесткой конкурентной среды для отечественного бизнеса, что заставляет искать пути повышения эффективности предприятий. На уровне отдельного предприятия повышение производительности позволяет производителям обеспечить конкурентоспособность бизнеса
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– сократить издержки, накопить инвестиционный капитал, выполнить свои обязательства перед акционерами, работниками и государством.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.2013
№99 принята долгосрочная целевая программа «Повышение производительности
труда на предприятиях машиностроительного и нефтехимического комплексов
Республики Татарстан на 2013-2016 годы».
Основной целью программы является обеспечение повышения производительности труда и увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест на
предприятиях нефтехимии и машиностроения Республики Татарстан.
Программа разрабатывалась совместно с министерствами и ведомствами
республики, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и Региональным объединением
работодателей «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан». В ходе разработки Программы для собственников и менеджмента крупных
предприятий республики была проведена Экспертная сессия по определению мероприятий по повышению производительности труда, которые были положены в основу разработанного документа.
В качестве приложения к программе подготовлены «Типовые рекомендации
по разработке программ по повышению производительности на предприятии», в которых определен унифицированный перечень адаптированных для Татарстана действий компаний для повышения производительности труда.
Мероприятия программы направлены на создание условий для повышения
производительности труда, включая стимулирование и поддержку предприятий, а
также формирование инструментов информационно-консультационного сопровождения повышения организациями своей операционной эффективности. Кроме того,
предусмотренный программой комплекс мероприятий будет иметь социальный эффект – рост заработной платы. Для финансирования реализации мероприятий программы предполагается использование внебюджетных средств предприятий,
средств республиканского и федерального бюджета и средств российских финансовых институтов.
Развитие транспортной инфраструктуры
Строительство пассажирского терминала 1А международного аэропорта
«Казань»
В рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной летней универсиады в
г.Казани в 2012 году завершены работы по строительству нового пассажирского
Терминала 1А международного аэропорта «Казань», пропускной способностью
1,2 млн. пассажиров в год (600 пассажиров в час), площадью 19 тыс.кв. метров.
Терминал обустроен 4 телетрапами и полностью соответствует требованиям категории «С» Международной ассоциации гражданской авиации. Стоимость объекта составляет 2,5 млрд.рублей. С 7 ноября 2012 года Терминал 1А начал функционировать в тестовом режиме. 15 декабря 2012 года состоялось торжественное открытие
Терминала 1А.
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Обустройство воздушного пункта пропуска в Терминале 1А международного
аэропорта «Казань».
В 2011 – 2012 годах за счет средств федерального бюджета в сумме 347 млн.
рублей проведены работы по обустройству воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в Терминале 1А. Приказом Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации
22.11.2012 №256-ОД в Терминале 1А открыт воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Реконструкция Терминала 1 международного аэропорта «Казань»
На 2 этапе реализации проекта модернизации международного аэропорта «Казань» проводится реконструкция существующего старого Терминала 1 с приведением фасадной части к единому архитектурному решению с новым Терминалом 1А.
Окончание строительства запланировано во II квартале 2013 года (май 2013 г.). Пассажирский терминал будет обслуживать 1,2 млн. пассажиров в год. Стоимость объекта 1,31 млрд.рублей. В рамках реконструкции Терминала 1 предусмотрено строительство теплой вставки, связывающей со зданием Терминала 1А и обеспечивающей доступ к железнодорожной станции.
Реконструкция плоскостных сооружений международного аэропорта «Казань»
В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России (2010 – 2015 годы)» за счет средств федерального бюджета (4,5 млрд.рублей)
проводится модернизации объектов аэродромной инфраструктуры, в том числе реконструкция искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона с устройством водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, систем водо- и электроснабжения, устройство очистных сооружений. Данные работы планируется завершить в мае 2013 года. Повышенные
прочностные характеристики пассажирского перрона, взлетно-посадочной полосы и
рулежных дорожек позволят принимать самые современные воздушные суда типа
А-380, а оснащение полосы навигационным и светосигнальным оборудованием по
II категории ИКАО позволит принимать авиарейсы в сложных метеорологических
условиях. В рамках проекта будут проведены работы по повышению уровня антитеррористической защищенности аэродрома: ведется монтаж периметрового ограждения с оснащением системой охранного видеонаблюдения (в том числе с использованием тепловизоров), и сигнализации.
Организация интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта «Казань»
Железнодорожная ветка до международного аэропорта «Казань» обеспечит
интермодальную функциональность системы аэропорта, связывая центр Казани с
аэровокзалом и обеспечивая возможность быстрого трансфера пассажиров. Транспортный узел «железнодорожный вокзал» является крупным пересадочным пунктом, где можно осуществить пересадку на любой вид городского пассажирского
транспорта. Стоимость реализации проекта более 12,0 млрд.рублей. 15.12.2012 завершено строительство железнодорожной ветки и начаты тестовые мероприятия.
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Ввод в эксплуатацию проекта интермодальных перевозок от железнодорожной
станции Казань до международного аэропорта «Казань» намечен на I квартал 2013
года. Для перевозки пассажиров на данном участке протяженностью 26,5 км
ООО «Аэроэкспресс» будут задействованы современные электропоезда Siemens
Desiro Rus (до 01.08.2013) и ЭД9М (с 01.08.2013). Подвижной состав будет взят в
аренду у ОАО «РЖД». Всего планируется задействовать 11 пар поездов в сутки (интервал – каждый час).
Время поездки от аэропорта до железнодорожного вокзала будет составлять в
среднем 20 минут. Ориентировочная стоимость проезда – 200 рублей.
На данном участке планируется задействовать пригородные электрички для
удовлетворения потребностей жителей Лаишевского района в транспортных услугах, для чего в рамках проекта будут построены платформы на 7 остановочных
пунктах: ст. Казань, ст. Вахитово, оп. Березовая роща, ст. Комбинат, ст.Юбилейная,
Столбищи, Аэропорт. В целях определения пассажиропотока и формирования расписания пригородной пассажирской компанией проводятся маркетинговые исследования.
Строительство транспортно-пересадочного узла Казань-2
В соответствии с инвестиционной программой развития и обновления инфраструктуры Горьковской железной дороги в 2012 году завершено строительство
транспортно-пересадочного узла Казань-2. Стоимость работ составила более
1,0 млрд.рублей. Пассажирская инфраструктура транспортно-пересадочного узла
позволяет принимать и отправлять пассажирские поезда транзитного назначения и
поезда пригородного сообщения, а также, с учетом размещения в нем автостанции,
автобусные маршруты западного направления (Чебоксары, Йошкар-Ола, Волжск,
Зеленодольск и т.д.). В дальнейшей перспективе (до 2018 года) данный железнодорожный вокзал будет использоваться для обслуживания высокоскоростного движения по маршруту: Москва – Нижний Новгород – Казань, и в направлении на Екатеринбург.
В непосредственной близости от вокзала ведутся работы по строительству
станции метро «Северный вокзал», ввод в эксплуатацию которой (открытие намечено на май 2013 года) позволит оперативно перемещаться в черте города и привлечет
к себе значительную часть пассажиров.
Основными задачами в части развития транспортной инфраструктуры на
2013 год являются:
 завершение работ по реконструкции плоскостных сооружений международного аэропорта «Казань»;
 полный перевод системы управления воздушным движением из существующей вышки, соседствующей с реконструируемым Терминалом 1, в
новое здание командно-диспетчерского пункта филиала «Татаэронавигация»;
 завершение реконструкции Терминала 1 с обустройством в нем воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации (ориентировочная стоимость оборудования и работ по пункту пропус-
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ка составляет 249,5 млн.рублей).
 завершение работ по модернизации пассажирских обустройств Горьковской железной дороги расположенных в черте города Казани (22 пассажирских платформы).
Дорожное хозяйство
В 2012 году в счет выделенных средств на региональных автомобильных дорогах в соответствии с Программой дорожных работ выполнены следующие работы:
 построено – 198,3 км автодорог, 4 малых и средних моста;
 отремонтировано – 309 км дорог, 15 мостов, 21 водопропускная труба;
 приведены в нормативное состояние подъезды к 62 населенным пунктам, в
том числе 33 по Федеральной целевой программе «Развитие транспортной
системы России на 2010 – 2015 годы»;
 приведены в нормативное состояние 149 школьных маршрутов и 48 подъездов к семейным фермам.
Реализованы мероприятия по безопасности дорожного движения на сумму
более 400 млн.рублей, в том числе:
 установлены дорожные ограждения безопасности на опасных участках –
24 км;
 произведено устройство искусственного освещения в границах населенных
пунктов –39 км;
 выполнено устройство пешеходных тротуаров – 15 км;
 установлены и заменены порядка 6 тысяч дорожных знаков и 73 автопавильона с устройством посадочных площадок;
По итогам 2012 года показатели качества автодорог республики следующие:
 доля автодорог с асфальтобетонным покрытием в общей протяженности –
83,5%;
 доля населенных пунктов, соединенных подъездами с твердым покрытием
– 72,3%.
В рамках Программы дорожных работ на 2012 год завершено строительство
объездных автодорог городов Заинск, пос.Камские Поляны, путепровода тоннельного типа в г.Буинск, реконструкция автодороги Арск – Тюлячи, автодороги «Сорочьи Горы – Шали».
Кроме того, продолжались работы по строительству:
 второй очереди моста через реку Кама у с.Сорочьи Горы, платной автодороги Альксеевское – Альметьевск;
 объездных автодорог города Нурлат, райцентра Сарманова;
 причальных сооружений и автодорог в музеях – заповедниках г.Болгар и
острова – града Свияжск, транспортной инфраструктуры Свияжского
мультимодального логистического центра.
Также велись работы по строительству и реконструкции автодорог магистральных направлений Казань – Шемордан, Апастово – Кайбицы, Мензелинск –
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Муслюмово.
В рамках реализации Программы по капитальному ремонту и ремонту дорог
улично-дорожной сети г. Казани, необходимых для проведения XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 года, выполнены работы на 18 объектах.
На федеральных автомобильных дорогах выполнены следующие работы:
продолжалась поэтапная реконструкция автодороги М-7 «Волга» от г.Казань
до г.Набережные Челны.
продолжались работы по реконструкции участка автодороги М-7 «Волга» км
941 – км 947 и км 978 – км 1011 со строительством мостового перехода через р. Вятка на км 976 (II этап).
В рамках создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в Республике Татарстан активными темпами продолжалась реализация инвестиционного проекта «Строительство платной автомагистрали «Шали (М7) – Бавлы (М-5)» в развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги
«Казань – Оренбург» (далее – «Шали – Бавлы»), а в рамках создания системы обслуживания коридора – реализация проекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)».
В рамках проекта «Шали – Бавлы» продолжилось строительство мостового
перехода через р. Кама у с. Сорочьи Горы, строительно-монтажные работы на
участке «Алексеевское – Альметьевск» и проектные работы на участке «Альметьевск – Бавлы (М-5)». Проводились работы по включению проекта «Шали – Бавлы» в
программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги».
В рамках проекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» согласно плану-графику велись
работы по вертикальной планировке территории, работы по строительству речного
порта, автомобильных дорог, прокладке инженерных сетей, путевому развитию
станции Свияжск.
В рамках реализации проекта территориально-обособленного инновационного
центра «Иннополис Казань» с целью обеспечения транспортной доступности Иннополиса начато строительство двух подъездных автомобильных дорог от автомобильной дороги М-7 «Волга» - Введенская Слобода и М-7 «Волга».
В целях транспортного обеспечения Технополиса «Новая Тура» осуществлялось строительство примыкания к автомобильной дороге федерального значения
Йошкар-Ола – Зеленодольск протяженностью 167 м, примыкания к автомобильной
дороге федерального значения М-7 «Волга» протяженностью 203 м.
Наиболее крупные объекты, планируемые в 2013 году:
 продолжение строительства второй очереди моста через реку Кама у
с.Сорочьи Горы, платной автодороги Алексеевское – Альметьевск, объездной автодороги г.Нурлат и с.Сарманово»;
 продолжение строительства и реконструкция автодорог магистральных
направлений Казань – Шемордан, Апастово – Кайбицы, Мензелинск –
Муслюмово, Аксубаево – Новошешминск, Базарные Матаки – Болгар,
Казань – Ульяновск, Старое Барышево – Камское Устье;
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 приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов Республики Татарстан;
 продолжение
строительства автодороги
к территориальнообособленному инновационному центру «Иннополис Казань».
Развитие общественной инфраструктуры
Эффективной формой размещения производительных сил является также развитие общественной инфраструктуры. В рамках этого направления на территории
Республики Татарстан располагаются учреждения социальной сферы, транспортная
инфраструктура, инженерные коммуникации, ведется жилищное строительство. Создание инфраструктуры является основой экономического развития, а строительство
жилья – эффективным инструментом привлечения или закрепления в конкретном
населенном пункте трудовых ресурсов.
В 2012 году на развитие социально-культурной сферы Республики Татарстан из
бюджета Республики Татарстан выделено 11,3 млрд.рублей, из которых на Программу капитальных вложений Республики Татарстан направлено 5,7 млрд.рублей.
В Республике Татарстан в течение 2012 года реализовывались три крупных
проекта:
 совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению
Республики Татарстан;
 строительство объектов культурного назначения в населенных пунктах
муниципальных образований Республики Татарстан – проект «Сельские
клубы»;
 водообеспечение населенных пунктов Республики Татарстан – проект
«Чистая вода».
В 2012 году продолжилась работа по решению одной из наиболее острых проблем в сфере образования – нехватки мест в дошкольных учреждениях. Так, было
создано 2297 мест за счет строительства новых детских садов, реконструкции, капитального ремонта и возврата в систему дошкольного образования зданий, а также
открытия дополнительных групп.
Кроме того, в рамках Программы капитального ремонта отремонтировано
165 общеобразовательных школ и 5 специальных (общеобразовательных коррекционных школ и школ - интернатов) на общую сумму 2,6 млрд.рублей.
В 2012 году в Республике Татарстан введены в эксплуатацию 274 объекта общественной инфраструктуры, в их числе: пять школ на 1639 ученических мест, пять
детских садов на 575 дошкольных мест, здание Российской Академии Правосудия
(ВУЗ) на 4 079 кв.м, три поликлиники на 552 посетителей в смену, 72 фельдшерскоакушерских пункта, 46 сельских клубов на 13 300 посадочных мест, здание Татарского Государственного театра кукол «Экият» на 1008 мест общей площадью
20 583 кв.м, Памятный знак в честь принятия Ислама в с.Болгар Спасского муниципального района с учетом благоустройства территории на 1 460 кв.м, два плавательных бассейна на 543 кв.м, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, в том
числе «Центр волейбола», два спортивных сооружения с искусственным льдом на
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7 911 кв.м, соответственно в пгт.Апастово и с.Пестрецы, спортивный зал на
2 281 кв.м в с.Тюлячи, шесть гостиниц на 248 мест, Центр гребных видов спорта на
озере Средний Кабан, три бани, четыре торгово-офисных центра на 1 293 кв.м, торгово-развлекательный центр на 1 113 кв.м и здание районного отделения внутренних дел в г.Бавлы площадью 2 851 кв.метр.
В целях планирования и развития объектов общественной инфраструктуры
республики разработана Концепция комплексной программы развития общественной инфраструктуры. Инструментом реализации данной Концепции является
использование информационно-аналитической системы, позволяющей получать
информацию о потребностях муниципалитетов, статистические данные, мероприятия федеральных, долгосрочных и ведомственных целевых программ и моделировать ситуацию на основе созданного реестра объектов, а также в соответствии с
приоритетами, определенными руководством Республики Татарстан.
Указанная информационная система должна стать эффективным помощником
при принятии решений по финансированию строительств объектов капитальных
вложений и при формировании других инвестиционных программ Республики Татарстан.
С помощью расширения функциональных возможностей системы между собой
будут взаимоувязаны мероприятия программ дорожных работ, капитального ремонта, капитальных вложений в объекты социальной сферы, природоохранных мероприятий и других.
Развитие спортивной и деловой инфраструктуры
Подготовка к проведению Универсиады 2013 года
Для проведения соревнований XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в Казани планируется задействовать 63 спортивных объекта и комплекс
объектов Деревни Универсиады.
Финансирование:
 из федерального бюджета 29 спортивных объектов и комплекса объектов Деревни Универсиады;
 из бюджета Республики Татарстан – 34 спортивных объекта.
Завершено строительство:
27 из 29 спортивных объектов общей площадью 178,2 тыс. кв.м и строительным объемом 1,402 млн. куб.м.
В 2013 году будут введены:
 дворец водных видов спорта с двумя бассейнами 50х25 м и прыжковым
бассейном 33х25;
 футбольный стадион на 45 000 зрителей.
Строительство метрополитена
Эксплуатационная длина первой линии Казанского метрополитена составляет
10,32 км. На линии расположено семь станций: «Проспект Победы», «Горки»,
«Аметьево», «Суконная слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Кремлёвская» и
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«Козья слобода». В систему объектов метрополитена входят также электродепо и
инженерный корпус.
К Универсиаде-2013 линия продлевается на север до станций «Яшьлек
(Юность)», «Северный Вокзал», «Авиастроительная», строительство тоннелей для
которых завершено в июле 2012 года.
Строительство паркингов в городе Казань
Задачу обеспечения казанских автомобилистов и приезжающих в город на
своем транспорте гостей столицы возможностью временного хранения автомобилей
предстоит решить к Универсиаде 2013 года.
В настоящее время по земельным участкам, предназначенным для строительства первоочередных многоуровневых паркингов в г.Казани, определены инвесторы-застройщики, генпроектировщики по разработке проектной документации и
генподрядчики по строительству.
Осуществлена подготовка и согласование проектной документации, ведутся
подготовительные, земельные и общестроительные работы. В результате строительства многоуровневых парковок с подземными и надземными этажами на данных земельных участках к 01.04.2013 будет создано не менее 6500 машино-мест.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.08.2012
№ 739 утверждена подпрограмма «Развитие рынка арендного жилья» в составе
долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в
Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы».
Программой предусматривается достижение к 2016 году:
 ежегодного роста объемов ввода арендного жилья до 420 тыс. кв метров;
 доли ввода арендного жилья в общем объеме ввода жилья по Республике
Татарстан до 15% (с существующих 0,7% в текущем году);
 обеспечение жильем свыше 7 тыс. семей.
Финансирование программы в размере 58,83 млн.рублей предусматривается из
республиканского бюджета, начиная с 2014 года, и включает возмещение
инвесторам затрат, связанных с уплатой процентных платежей по кредитам в
размере 2/3 от учетной ставки рефинансирования.
Муниципальными образованиями Республики Татарстан для инвесторов может
применяться коэффициент корректировки при расчете арендной платы по договору
аренды земельного участка или при расчете налога на землю в размере 0,5%.
С целью получения дополнительных налоговых льгот и преференций
инвесторам предоставляется возможность включения в Инвестиционный
меморандум Республики Татарстан.
Подтвердили потребность в строительстве арендного жилья 34 муниципальных
образования. Предварительно 18 тыс. семей готовы арендовать жилье, в том числе
12 тыс. семей из числа очередников.
Опыт Республики Татарстан в строительстве арендного жилья:
 в 2011 году в г.Менделеевске построен 275-квартирный жилой дом общей
площадью 14 500 кв. м для сотрудников ОАО «Аммоний» через
Государственный жилищный фонд при Президенте РТ по программе
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социальной ипотеки;
 в 2012 году введены в эксплуатацию:
 23 одноквартирных жилых дома общей площадью 2 293 кв. м в пос.Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района для работников ООО
«Фоника-гипс»;
 жилой дом в г.Казани по ул.Ломжинская – пр.Победы, где 10 квартирстудий планируется передать под арендное жилье (после завершения
Универсиады-2013).
В 2013 году планируется строительство:
 в г.Казани многофункционального комплекса общей площадью 112
тыс.кв. м по ул. Павлюхина, из них около 60 тыс.кв. м будут отведены
под долгосрочную аренду (комплекс ориентирован на проживание
молодых квалифицированных специалистов со средним уровнем дохода,
застройщик - УК «АС менеджмент»). Также планируется строительство
2-х многоэтажных жилых домов общей площадью 15 000 кв. м по
ул.Павлюхина на месте аварийного жилья (застройщик –
Государственный жилищный фонд при Президенте Республики
Татарстан);
 в г.Альметьевске двух 9-этажных жилых домов на 96 и 106 квартир
общей площадью 8 785 кв.м. (застройщик – ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» строит дома для работников дочернего
предприятия ОАО «АЛНАС»);
 в Камско-Устьинском муниципальном районе в пос.Куйбышевский Затон
20 одноквартирных жилых домов общей площадью 2 394 кв.м для
работников ООО «Фоника-гипс»;
 в Спасском муниципальном районе 5-ти одноквартирных жилых домов
общей площадью 500,0 кв.м в пос.Приволжский для обслуживающего
персонала «Музей хлеба»;
 на территории ОЭЗ «Алабуга»: малоэтажного поселка на 40 жилых домов
общей площадью 7 000 кв.м для топ-менеджеров резидентов ОЭЗ
«Алабуга» и многоэтажного жилого дома для сотрудников.
Одной из наиболее подготовленных индустриальных площадок в Республике
Татарстан является особая экономическая зона «Алабуга» располагающаяся на
территории Елабужского района РТ. Общая территория ОЭЗ составляет 20 кв.км.,
разделенных на модули по 5, 10 и 20 га.
В настоящее время проводится работа по увеличению территории ОЭЗ
до 40 кв.км.
Кроме того, в сфере управления размещением производительных сил и инновационным развитием в 2012 году были разработаны следующие документы:
 методика оценки социально-экономического развития экономических агломераций;
 методика разработки программ комплексного развития экономических
агломераций;
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 методика оценки уровня инновационной активности и инновационности
товаров (услуг) организаций, муниципальных образований, республики
(утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31.12.2012 №1190);
 предложения о порядке аккредитации субъектов инновационной инфраструктуры;
 критерии оценки эффективности взаимодействия учреждений высшего
профессионального образования и научных центров;
 положение о порядке мониторинга обеспеченности социальной инфраструктурой с использованием информационных технологий;
 концепция создания Технополиса «Новая Тура»;
 концепция создания бизнес-инкубатора «Новая Тура»;
 концепция модернизации и развития системы взаимодействия учреждений
высшего
профессионального
образования
и
научноисследовательских центров;
 программы по формированию и развитию:
 инновационного территориально-производственного кластера Республики Татарстан в области инфокоммуникационных технологий;
 инновационного территориально-производственного нано-кластера Республики Татарстан;
 Зеленодольского инновационного территориально-производственного
кластера Республики Татарстан;
 Комплексный инвестиционный план модернизации экономики моногорода Зеленодольска на 2011 – 2015 гг.;
 аналитическая записка по результатам оценки соответствия уровня социальных гарантий обеспеченности государственными и муниципальными
услугами фактической обеспеченности на 01.09.2012, а также дальнейшее
развитие системы измеримых показателей уровня социальных гарантий
обеспеченности общественной инфраструктурой.

Урбанизация и рурализация
Долгосрочные тренды развития и экономическая активность обусловлены
сбалансированной политикой территориального развития и формирования конкурентных преимуществ на всей территории Татарстана. Значимость агломерационного эффекта, развитие транспортной инфраструктуры, высокий уровень человеческого капитала и эффективность институтов ускоряют модернизацию экономики и приводят к повышению качества жизни населения Республики Татарстан.
Развитие малых городов
Малые города в наибольшей степени сохраняют самобытность народов, исторический и культурный облик республики, имеют значительный потенциал для раз-
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вития, с другой стороны, развиваются медленнее крупных городов, им свойственны
более низкое качество жизни, старение населения и изношенность основных фондов.
В Республике Татарстан насчитывается 16 малых городов, в которых проживает в общей сложности 370 тыс.человек (к малым городам республики относятся
городские поселения с численностью, как правило, не более 50 тыс.человек.), или
10% населения республики: Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Болгар, Буинск, Заинск,
Камские Поляны, Кукмор, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат,
Тетюши, Чистополь.
Все малые города (кроме пгт.Камские Поляны) являются центрами муниципальных образований, аккумулируют районный бюджет, т.е. обладают определенной финансовой устойчивостью.
Малые города Республики Татарстан
Агрыз
Арск

Кукмор
Менделеевск
Мензелинск
Мамадыш

Лаишево
Буинск

Заинск

Тетюши
Болгар

Камские Поляны

Азнакаево

Чистополь
Нурлат
Бавлы

Разработан проект Концепции развития малых городов Республики Татарстан,
который предусматривает мероприятия в сфере социального, инфраструктурного,
производственного развития с учетом имеющегося кадрового, финансового и культурно-исторического потенциала городов.
Механизм реализации Концепции основан на реализации ключевых проектов
развития малых городов и взаимоувязке этих проектов с действующими и разрабатываемыми в Республике Татарстан ведомственными и долгосрочными целевыми
программами.
Cовместно с муниципальными образованиями проведен анализ социальноэкономического, исторического и культурного потенциала малых городов. Определены основные точки роста – направления развития каждого малого города на бли-
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жайшую перспективу: модернизация действующих и создание новых производств,
развитие придорожного сервиса, туризма и др.
Комплексные инвестиционные планы модернизации моногородов
В рамках всероссийского проекта по развитию моногородов в Республике Татарстан реализуются комплексные инвестиционные планы модернизации моногородов Набережные Челны, Камские Поляны и Чистополь. На строительство объектов
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов получена государственная поддержка в сумме 3,3 млрд.рублей бюджетных средств, привлечено более
2,5 млрд. рублей из федерального бюджета (из них почти 1,7 млрд. рублей – безвозвратные дотации). В 2011 году все средства освоены.
В федеральный перечень моногородов вошли 7 моногородов Республики Татарстан: Набережные Челны, Камские Поляны, Чистополь, Елабуга, Зеленодольск,
Менделеевск и Нижнекамск. Правительством Республики Татарстан разработаны и
утверждены комплексные инвестиционные планы модернизации всех моногородов.
Трем моногородам – Набережные Челны, Чистополь и Камские Поляны – оказана государственная поддержка в сумме 3,3 млрд.рублей на строительство объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, в том числе более
2,5 млрд.рублей – из федерального бюджета Российской Федерации (из них почти
1,7 млрд. рублей – безвозвратные дотации).
В г.Набережные Челны создана инфраструктура для реализации инвестиционного проекта «Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники» (инвестор ООО «Кама Кристалл Технолоджи»). «Кама Кристалл Технолоджи» реализует
инновационный проект с применением передовых технологий в области выращивания синтетического сапфира для электронной, оптоэлектронной, авиационной, часовой и других промышленностей. Стоимость проекта 5422,3 млн.рублей. Планируется создать 560 рабочих мест, на 1 января 2013 года создано 48 рабочих мест (9% от
плановых значений). Запуск первой очереди производственной линии ожидается во
II квартале 2013 года.
КИП моногорода Камские Поляны предусмотрены 2 проекта, на реализацию
которых оказана государственная поддержка на строительство объектов инфраструктуры на общую сумму 811,7 млн. рублей – «Создание реабилитационного центра с применением современных медико-социальных технологий» и «Создание инфраструктуры развития рыбоводно-рекреационного кластера».
На реализацию проекта «Создание реабилитационного центра с применением
современных медико-социальных технологий» выделены дотации из федерального
бюджета в размере 532,185 млн.рублей, из бюджета Республики Татарстан –
28,015 млн.рублей. Общая сметная стоимость объекта составила 560,2 млн.рублей.
В настоящее время число работников центра составляет 153 человека (планируется
до 250 единиц).
Также создана инфраструктура для реализации проекта «Создание инфраструктуры развития рыбоводно-рекреационного кластера».
В моногороде Чистополе для реализации проекта «Индустриальный парк «Чистополь» в рамках федеральной программы поддержки моногородов выделены
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592 млн.рублей на строительство объектов инфраструктуры.
Резидентами Индустриального парка «Чистополь» планируют стать инвесторы:
 ООО «Камский полиграфический комбинат» «Производство упаковки,
мелованного картона и полиграфической продукции» (сметная стоимость
8 305,0 млн.рублей, 450 рабочих мест).
 ООО «Чистопольский завод керамических изделий «Туран» – проект
«Производство лицевого кирпича» (сметная стоимость 2 312,0
млн.рублей, количество рабочих мест – 289).
 ООО «СКД Инвест» – проект «Создание завода по производству комплектов для малоэтажного строительства по технологии FUSION
BUILDING SYSTEM», (сметная стоимость 590 млн.рублей, количество
рабочих мест – 200).
 ООО «Таттеплотруба» – проект «Производство предизолированных
ППУ труб» (сметная стоимость 250,0 млн.рублей, количество рабочих
мест – 10).
Правительством Республики Татарстан ведется работа по привлечению
в 2013 году средств федерального бюджета на реализацию КИП модернизации моногорода Зеленодольска, в который включены проекты:
 «Создание Технополиса «Новая Тура» – стоимость проекта 8746,8
млн.рублей, планируется создать 3 тыс. рабочих мест;
 «Создание индустриально-промышленного парка «М-7» – стоимость
проекта 2782 млн.рублей, планируется создать 1 тыс. рабочих мест.
Содействие занятости населения
В целях удовлетворения потребностей муниципальных районов и городских
округов в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, в республике проводятся оплачиваемые общественные работы.
В целом по Республике Татарстан объемы общественных работ утверждены
Республиканской программой содействия занятости населения на 2011 – 2013 годы.
В 2012 году трудоустроены на общественные работы 15978 безработных
граждан.
В соответствии с заключенными договорами организованы работы по благоустройству, озеленению и очистке территорий; подсобные работы в отраслях материального производства и непроизводственной сферы; работы по оформлению различных документов (в органах социальной защиты и социального обеспечения, правоохранительных и судебных органах, военкоматах и других организациях); по оказанию социальных услуг на дому инвалидам, участникам ВОВ и гражданам пожилого возраста; по уходу за больными; сельскохозяйственные работы и другие. Кроме
того, безработные (138 человек) приняли участие в работах, связанных с благоустройством воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской
славы, а также с проведением мероприятий по оказанию социальной помощи ветеранам ВОВ, семьям погибших воинов.
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Основным индикатором эффективности проводимых мероприятий в рамках
работы по моногородам является стабилизация на рынке труда. В этой связи в моногородах реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение
напряженности на рынке труда монопрофильных населенных пунктов:
 по привлечению безработных граждан в сферу малого предпринимательства путем оказания единовременной финансовой помощи. По итогам 2012 года в целом по республике организовали собственное дело
1310 человек, из них в г.Набережные Челны – 166 человек,г. Нижнекамске – 22 человека, пгт.Камские Поляны – 23 человека, г.Чистополе – 40
человек, г.Зеленодольске – 25 человек, г.Менделеевске –
20 человек, г.Елабуге – 35 человек;
 по созданию (оснащению) работодателями рабочих мест (в том числе
специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, создания рабочих мест для многодетных родителей и родителей, воспитывающих
детей инвалидов с возмещением затрат, связанных с созданием рабочих
мест. В целом по республике в 2012 году создано 352 рабочих места для
укзанной категории граждан, из них в г.Набережные Челны – 85,
г.Нижнекамске – 3, пгт. Камские Поляны – 15, г.Чистополе – 14,
г.Зеленодольске – 14, г.Менделеевске – 4, г.Елабуге – 14;
 по оказанию содействия безработным гражданам в переезде в другую
местность для трудоустройства по направлению органа службы занятости и предоставлению финансовой поддержки гражданам. В 2012 году в
целом по республике по указанному направлению трудоустроено 192
человека, из них в г.Набережные Челны – 10 человек, г.Нижнекамске – 4
человека, пгт. Камские Поляны – 2 человека, г.Чистополе – 20 человек,
г.Зеленодольске – 27 человек, г.Менделеевске – 4 человека.
Муниципальные промышленные площадки
Особое внимание с начала 2012 года уделяется вопросу формирования системы промышленных площадок муниципального уровня (далее – ППМУ), создаваемых с целью развития на территории Республики Татарстан, обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции, внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств. Презентация идеи состоялась на выездном
совещании 24 января 2012 году в Актанышском районе, в ходе которого презентована площадка «База-746» находящаяся в муниципальной собственности с подведенной базовой инфраструктурой. На ней планируется размещение 8 резидентов –
субъектов предпринимательства.
В ходе проведенных совещаний рассмотрены практические аспекты создания
ППМУ с проведением анализа неиспользуемых или неэффективно используемых
объектов недвижимого имущества (помещения, земельные участки) на территории
муниципальных образований, а также проблемы специализации промышленных
площадок муниципального уровня и другие вопросы. Разработаны и предоставлены
методические указания по созданию ППМУ с приложением шаблонов необходимых
документов. На конец 2012 года в Республике Татарстан проводилась работа по со-
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зданию ППМУ в 10 муниципальных образованиях (Актанышском, Балтасинском,
Бугульминском, Дрожжановском, Заинском, Зеленодольском, Мензелинском, Тюлячинском муниципальных районах и г.Набережные Челны) с планируемым размещением порядка 100 резидентов и созданием более 1000 рабочих мест.
В 2013 году формат выездных совещаний будет изменен: в течение года предполагается провести ряд зональных инвестиционных форумов, первый из которых
уже состоялся в г.Набережные Челны. Целью зональных инвестиционных форумов
будет являться раскрытие инвестиционного потенциала муниципальных районов и
городских округов республики и обмен опытом в привлечении инвестиций. В ходе
каждого форума будут представлены инвесторам инвестиционные паспорта районов, а также озвучены предложения по возможным направлениям совместной деятельности по привлечению инвестиций. На форумах будут организованы выставки
инвестиционного потенциала муниципальных районов Республики Татарстан.
Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований
Ежемесячно формируются рейтинги социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан с целью определения степени эффективности работы органов местного самоуправления и повышения информационной прозрачности экономического и социального развития муниципальных образований.
Для составления рейтинга используется 14 ключевых показателей, позволяющих определить позицию муниципального образования по уровню социальноэкономического развития муниципального образования. Анализируемые показатели
условно распределены на 2 группы: основные и дополнительные.
Индикаторы, включенные в рейтинг, характеризуют развитие экономики, уровень жизни населения и состояние социальной сферы в каждом муниципальном образовании. Кроме того, путем анализа показателей рейтинга определяются территории с резкой дифференциацией в развитии. Эти сведения ложатся в основу мероприятий по развитию экономики и повышению уровня жизни населения «отстающих» муниципальных образований.
В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований
Республики Татарстан за январь – декабрь 2012 года традиционно лидирующие позиции заняли Альметьевский (1 место), Нижнекамский (2 место), Лаишевский (3 место) районы, г.Казань (4 место) и Новошешминский район (5 место). В числе аутсайдеров - Тетюшский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Спасский, Балтасинский муниципальные районы.
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Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований
Республики Татарстан за январь-декабрь 2012 года
Итоговый
рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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 муниципаль- Рейтинг по раз- Рейтинг по разденого района (городского
делу основные лу дополнительокруга)
показатели
ные показатели
Альметьевский
1
32
Нижнекамский
2
43
Лаишевский
3
17
Казань
4
2
Новошешминский
5
4
Тукаевский
6
6
Набережные Челны
7
41
Елабужский
9
37
Нурлатский
10
23
Лениногорский
8
45
Сабинский
12
13
Бугульминский
11
39
Менделеевский
14
29
Заинский
13
42
Азнакаевский
15
34
Бавлинский
16
30
Высокогорский
17
18
Черемшанский
19
14
Сармановский
18
36
Агрызский
20
19
Пестречинский
21
35
Актанышский
23
9
Буинский
22
25
Ютазинский
24
24
Верхнеуслонский
25
26
Тюлячинский
27
8
Зеленодольский
26
33
Апастовский
28
10
Алексеевский
29
15
Камско-Устьинский
30
16
Кайбицкий
32
7
Мензелинский
31
28
Арский
33
11
Кукморский
35
21
Муслюмовский
36
12
Аксубаевский
34
31
Алькеевский
39
3
Дрожжановский
37
27
Атнинский
43
1
Мамадышский
38
22
Балтасинский
41
5
Спасский
42
20
Рыбно-Слободский
40
44
Чистопольский
44
40
Тетюшский
45
38
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Формирование дорожной инфраструктуры
В рамках разработки концепции жилой застройки населенных пунктов и программы развития дорог республики, ориентированной на процессы урбанизации и
рурализации, в республике ведется реализация инвестиционного проекта «Строительство платной автомагистрали «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)», а также реконструкция участков автомобильных дорог федерального значения, работающих в режиме
перегрузки.
Продолжалась поэтапная реконструкция под I-б техническую категорию автодороги М-7 «Волга» от г.Казани до г.Набережные Челны.
Продолжались работы по реконструкции участка автодороги М-7 «Волга»
км 941 – км 947 и км 978 – км 1011 со строительством мостового перехода через
р.Вятка на км 976 (II этап).
Проблема свободного перемещения населения в социальных и производственных целях, в тоже время создание экономических и бытовых условий на сельской
местности для проживания сельчан неразрывно связано с проблемой отсутствия
сельских автомобильных дорог и благоустроенной улично-дорожной сети сельских
населенных пунктов.
Одним из приоритетных направлений деятельности является соединение сельских населенных пунктов подъездами с твердым покрытием.
Начиная с 2011 года благодаря поддержке Федерального дорожного агентства
«Росавтодор» удалось соединить 122 населенных пунктов. В 2013 году планируется
соединить 65 населенных пунктов, в том числе 26 – в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)». Объем субсидий из федерального
бюджета составит 640,3 млн. рублей.
Однако в республике на сегодняшний день осталось не соединено дорогами с
твердым покрытием 790 населенных пунктов, протяженностью более 2000 км. По
предварительным расчетам, потребность финансирования для приведения в нормативное состояние указанных подъездов составляет более 20 млрд. рублей.
Для снижения стоимости строительства дорог без ущерба безопасности дорожного движения в республике разработан и внедрен Стандарт «Проектирование
сельских автомобильных дорог в Республике Татарстан», который распространяется
на дороги с интенсивностью движения менее 100 автомобилей в сутки. Он предусматривает строительство дорог с облегченным и переходным типом покрытия по
нормативам пятой технической категории.
За счет средств НИОКР в 2012 году разработано 18 различных вариантов типовых конструкций дорожной одежды, применительно к автомобильным дорогам с
низкой интенсивностью движения с максимальным использованием местных и инновационных материалов. Это конструкции из местных укрепленных материалов с
применением модификатора и комплексного минерального вяжущего. Внедрение
разработанных типовых конструкций дорожной одежды в рамках стандарта сельской автомобильной дороги позволит за счет тех же бюджетных средств в два раза
увеличить объемы строительства и обеспечить сельские населенные пункты дорогами с твердым покрытием.
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Кроме того, для социального комфорта жителей села важна благоустроенная
дорожно-уличная сеть. Протяженность местных дорог и улично-дорожной сети с
грунтовым покрытием составляет 9200 км. Ориентировочный объем финансирования для благоустройства составляет более 100 млрд. рублей.
В 2012 году выделено и освоено:
 на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 1 226,9 млн.рублей;
 на строительство автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования 635,7 млн.рублей;
 на капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 1 065,5 млн.рублей.
Развитие сельских населенных пунктов
В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, предоставляются субсидии в
виде государственной поддержки.
За 2006 – 2012 гг. на реализацию вышеуказанных мероприятий выделено
6 488,491 млн.руб. (в т.ч. бюджет РФ – 2 684,069 млн.руб., бюджет РТ – 3 804,422
млн.руб.), из них на молодые семьи и молодых специалистов - 5 369,826 млн.руб.
Количество получивших государственную поддержку с 2006 по 2012 год составляет 8 394 семей. Ввод жилья на 01.01.2013 составил 885,2 тыс. кв.м. жилья (в
том числе 2012 год – 119,4 тыс.кв.м.).
На финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в 2012 году выделены 1 097,133 млн.руб., в том числе 372,725 млн.руб. –
из федерального бюджета и 724,408 млн. руб. – из бюджета Республики Татарстан,
что позволило обеспечить жильем 1262 семей. При этом муниципальными районами
представлено заявок на 6020 семей, из них 2075 с объектами высокой технической
готовности (стены, крыша, без отделки).
На 01.01.2013 по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» профинансировано 1299,84 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета –
441,645 млн.рублей (100%) и из бюджета Республики Татарстан –
858,195 млн.рублей (100%).
По мероприятиям строительства (приобретение) жилья – 1097,133 млн.рублей,
в том числе из федерального бюджета – 372,725 млн.рублей (100%) и бюджета Республики Татарстан – 724,408 млн.рублей (100%). За 12 месяцев 2012 года введено
119,4 тыс.кв.м. жилья, в том числе 90,8 тыс.кв.м. жилья – для молодых семей и молодых специалистов.
По мероприятиям развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности профинансировано – 202,707 млн.рублей, в том числе из федераль-
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ного бюджета – 68,92 млн.рублей и из бюджета Республики Татарстан –
133,787 млн.рублей (100%): водоснабжение – 77,259 млн.рублей, газификация –
22,906 млн.рублей, ФАПы – 33,622 млн.рублей.
Ежегодно согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2005 № 192 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), по оплате жилья и коммунальных услуг» педагогическим
работникам, работающим и проживающим в сельской местности, предоставляются
субсидии в размере 100% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья. Так в 2012 году 260 молодым специалистам
выплатили 1 663 434 рубля.
В 2012 году 131 молодому специалисту, изъявившему желание работать в
сельской местности, из средств местного бюджета выплачены подъемные средства
на общую сумму 985 тыс.рублей.
В 2012 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011
№ 1177 и постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.07.2012
№ 625 учителям в возрасте до 35 лет, состоящим на учете по социальной ипотеке и
осуществившим выбор квартир в 2012 году, предоставлялась единовременная компенсационная выплата в размере 10% от стоимости нормативной площади жилого
помещения на субсидирование первоначального взноса. В настоящее время
51 сельский учитель является получателем субсидии (на сумму 8 216 229 рублей).

Инновационное развитие
Проведение институциональных преобразований, предусмотренных Программой социально-экономического развития на 2011 – 2015 годы и направленных на
активизацию инновационной деятельности, структурную перестройку экономики и
модернизацию промышленности, будут способствовать обеспечению устойчивых
темпов экономического роста и повышению качества жизни населения.
Инновационная инфраструктура
Особенности хозяйственного комплекса и сложившаяся в республике стабильная социально-политическая система создают ряд благоприятных условий для
инновационного роста. К их числу относятся высокая доля промышленности в
структуре производства, имеющийся в республике потенциал развития высокотехнологичных производств и формирования научно-инновационной системы; относительно дешевая рабочая сила, значительные объемы привлекаемых в республику
инвестиций и высокая инвестиционная привлекательность Республики Татарстан.
В 2012 году доля инновационной продукции в общем объеме промышленного
производства оценивается на уровне 16%. Предполагается, что объемы выпускаемой
инновационной продукции в 2013 году будут увеличены, в том числе за счет интенсивного развития технопарков и индустриальных площадок.
Наиболее привлекательным инфраструктурным элементом республиканской
системы сопровождения инноваций и привлечения инвестиций является Особая
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экономическая зона «Алабуга».
ОЭЗ «Алабуга» является примером успешного использования инструмента
государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в экономику региона. Государство в лице управляющей компании ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» с
начала реализации проекта вложило в создание объектов инфраструктуры особой
экономической зоны более 18 млрд.рублей, что позволило подготовить для инвесторов земельные участки полностью обеспеченные всеми необходимыми ресурсами –
водой, теплом, электричеством, газом, авто- и железной дорогами, связью и телекоммуникациями. В 2013 году подготовленную для резидентов территорию особой
экономической зоны планируется расширить до 40 кв.км.
На сегодняшний день завершено строительство объектов I очереди особой
экономической зоны на территории 1000 га, и продолжается строительство объектов
инфраструктуры II очереди. Всего с начала строительства построено и введено в
эксплуатацию 59 объектов стоимостью более 11 млрд. руб. Текущей задачей заявляется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры II очереди ОЭЗ ППТ «Алабуга», обеспечивающих функционирование резидентов, а также
строительство жилья и объектов соцкультбыта для сотрудников предприятийрезидентов ОЭЗ.
Все это позволило ОЭЗ «Алабуга» стать наиболее подготовленной инвестиционной площадкой для реализации крупных промышленных проектов. По итогам
2012 года в ОЭЗ «Алабуга» в качестве резидента зарегистрировано 33 компании, 6
из них уже занимаются производственной деятельностью. Резиденты ОЭЗ представлены тремя ключевыми кластерами: производство автомобилей и автокомпонентов,
переработка полимеров в готовую продукцию, производство стройматериалов. Общий объем освоенных инвестиций резидентами ОЭЗ за весь период деятельности
составил 37,6 млрд.рублей, произведено продукции на сумму 59,5 млрд.рублей, создано более 2,5 тыс.рабочих мест.
Среднесрочной стратегией развития ОЭЗ «Алабуга» к 2013 году предполагается завершить строительство объектов всех видов инфраструктуры ОЭЗ (инженерной, таможенной, деловой), к 2015 году предусмотрено привлечение до 60 компаний-резидентов с объемом инвестиций 180 млрд.рублей. К 2015 году будет фактически создано 8350 рабочих мест, объем налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней нарастающим итогом составит более 7 млрд.рублей.
Развивается инновационная инфраструктура в сфере нанотехнологий, направленная на коммерциализацию результатов научных исследований.
27 ноября 2012 года в рамках IV Международного Казанского инновационного нанотехнологического форума состоялось официальное открытие Центра
нанотехнологий Республики Татарстан двух инновационных площадок – Технопарка «Идея» и Технополиса «Химград»
Указанный проект реализовывался республикой совместно с ОАО «Роснано».
Общий бюджет проекта составил 3,7 млрд.рублей.
Обе площадки Наноцентра будут оснащены специализированным экспериментальным, диагностическим, метрологическим, научно-технологическим и производственным оборудованием. Площадка Наноцентра, размещенная на территории
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Технопарка «Идея», будет специализироваться на создании композиционных и «умных» материалов, а также на реализации проектов в области биотехнологий. Вторая
площадка, расположенная на территории Технополиса «Химград», будет специализироваться в области химии и фармации.
На сегодняшний день в Центре нанотехнологий уже разрабатывается 30 проектов. Одним из перспективных направлений Наноцентра будет реализация уникального фармацевтического проекта, посвященного разработке наноразмерных систем доставки гормональных противоопухолевых лекарственных средств. Он реализуется совместно с дочерней компанией Ferring Farmasuticals – ООО «Изварино
Фарма» на территории Технополиса «Химград». Подобными разработками занимаются лишь пять лабораторий в мире (США, Израиль, Европа). Проект входит в
Стратегию развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года.
На площадке технополиса «Химград» продолжается реализация проекта по
созданию современного индустриального парка. На территории технополиса начал
свою работу «Центр кластерного развития в области переработки полимеров», обеспечивающий резидентам площадки доступ к производственным установкам в области химии и переработки полимеров.
По итогам 2012 года суммарный выпуск продукции Технополисом «Химград»
составил порядка 11 млрд. рублей, а количество компаний-резидентов увеличилось
до 200.
23 октября 2009 года был открыт ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Уже на второй полноценный год эксплуатации технопарк вышел на
уровень самоокупаемости. При сохранении темпов развития срок окупаемости составит 5 лет – с 2009 по 2014 годы.
На 05.12.2012 резидентами ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк» являются 116 компаний (Казанская и Челнинская площадки ИТ-парка).
Суммарная выручка резидентов Казанского ИТ-парка по итогам 2012 года составит
более 4,2 млрд.рублей, из которых в бюджет поступит 578 млн.рублей налоговых
отчислений. Для сравнения, в прошлом году 51 компания резидент получили выручку в 2,9 млрд.рублей и уплатили 450 млн.рублей налогов.
Выработка на одного сотрудника по итогам прошлого года составила
1,7 млн.рублей в год. Данные показатели позволили Казанскому ИТ-парку второй
год подряд получить звание «Лучшего технопарка страны» (в рейтинге Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации). На сегодняшний день
ИТ-парк является единственным самоокупаемым технопарком страны.
25 августа 2012 года состоялось открытие второй площадки ИТ-парка в городе
Набережные Челны. Она станет универсальной платформой для оказания услуг
предприятиям и организациям Камского экономического района, к которому принадлежит особая экономическая зона «Алабуга», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Соллерс»,
ОАО «Танеко», ОАО «Аммоний» и др. Эти компании формируют устойчиво возрастающий спрос на современные информационные технологии.
Сметная стоимость проекта составила 1,4 млрд.рублей. На момент открытия
площадка была заполнена на 30%, что подтверждает потребность в площадке на
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данной территории.
На 05.12.2012 на Набережночелнинской площадке разместились 58 резидентов из 10 регионов РФ. Из них 27 компаний являются резидентами Бизнесинкубатора, и уже привлекли 52 миллиона рублей частных инвестиций.
Открытие второй площадки дало мощный импульс развитию ИТ-сектора в
Набережных Челнах: в 14 школах г.Набережные Челны открыты профильные
ИТ-классы, а в филиале К(П)ФУ факультет информационных технологий и информационных систем набрал первые 30 студентов.
Республика Татарстан проявляет активную позицию в вопросах сотрудничества и продвижения проектов в федеральных институтах развития РОСНАНО,
СКОЛКОВО.
Так, в 2010 году между Республикой Татарстан и РОСНАНО подписан План
совместных действий по стимулированию спроса на инновационную, в том числе
нанотехнологическую, продукцию, а в 2011 году – Соглашение о сотрудничестве
Республики Татарстан с ОАО «РОСНАНО».
Ключевыми направлениями сотрудничества обозначены формирование опережающего спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию, содействие увеличению объемов производства нанотехнологической продукции на предприятиях Республики Татарстан и достижение целевых показателей по
производству и потреблению нанопродукции на территории республики.
В 2012 году оценочный показатель объема производства нанотехнологической
продукции составил 29,1 млрд. рублей. Объем потребления по оценочным данным
составил около 7 млрд.рублей.
Достижению этих показателей способствовало принятие ряда нормативных
правовых актов, направленных на стимулирование роста производства и спроса на
нанотехнологическую продукцию, в частности, посредством системы государственных закупок.
В июле 2012 года принято постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан «О мерах по стимулированию спроса на инновационную, в том числе
нанотехнологическую, продукцию», утверждающее перечень видов инновационной,
в том числе нанотехнологической продукции, и предусматривающее закупку нанотехнологической продукции в размере не менее 10% общего объема закупок государственными и муниципальными заказчиками.
Также постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан расширен
перечень централизованно закупаемых товаров, работ и услуг для нужд республики
путем включения в него дополнительных видов инновационной нанотехнологической продукции.
Принятые нормативно-правовые акты позволили в значительной мере систематизировать мониторинг развития наноиндустрии в Республике Татарстан.
Ведется работа по созданию на территории республики подразделений проектных компаний ОАО «РОСНАНО». Так, на территории ОЭЗ «Алабуга» компанией ООО «Алабуга-Волокно», учредителем которой выступает ЗАО «Холдинговая
компания «Композит» реализуется проект по производству углеродного волокна
мощностью 1500 тонн в год.

61

На территории ОАО «КИП «Мастер» размещает свое производство по внедрению технологий газотермического напыления на предприятиях и объектах инфраструктуры Республики Татарстан ЗАО «Плакарт».
ООО «РУСНАНО Капитал» планирует создать фонд «Кабельные системы»,
якорным проектом которого является создание на базе завода «Таткабель» производства кабеля напряжением 500 киловольт и кабельных муфт на напряжение 110500 киловольт.
В целом на территории Республики Татарстан активно развиваются как проектные компании ОАО «РОСНАНО», так и независимые республиканские нанопроизводители. Среди них можно отметить ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО» (первая республиканская проектная компания ОАО «РОСНАНО»), занимающее 12 % от общего объема российского рынка гибкой упаковки, ЗАО «НУРан», разработавшее нанодисперсные полимерные композиционные материалы для кабельной промышленности, ООО «Ледел» как производителя систем светодиодного освещения, инновационный центр «Биектау» – производителя автомобильных зеркал с нанопокрытием, а
также ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Химзавод
им.Л.Я.Карпова, ЗАО «КВАРТ» и др.
В республике появляются новые высокотехнологические производства. Здесь
можно отметить компанию «Кама Кристалл Технолоджи», реализующую инновационный проект «Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники» в
г.Набережные Челны. В перспективе компания может стать одним из лидеров по
производству синтетического сапфира.
Другая высокотехнологическая компания – ОАО «Иджат», которая в настоящее время активно развивает сотрудничество с потенциальными инвесторами проекта, в том числе с ОАО «РОСНАНО». Ведется тесное взаимодействие с крупнейшими отечественными и зарубежными нефтепромысловыми и нефтесервисными
компаниями по применению уникального реагента увеличения нефтеотдачи пластов
на поздней стадии разработок.
Инновационные технологии в здравоохранении
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация ГАУЗ
РТ «Больница скорой медицинской помощи» на 2010 – 2018 годы» (постановление
Кабинет Министров Республики Татарстан от 02.12.2010 № 980) на базе ГАУЗ
«Больница скорой медицинской помощи» создан региональный центр высокотехнологичной медицинской помощи, где используются расходные материалы, при производстве которых применяются нанотехнологии: коронарные стенты с антитромботическим покрытием, сосудистые протезы с ионами серебра, сосудистые протезы,
имеющие изнутри графитовое покрытие;
Для обеспечения применения инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011 – 2012 годы» закуплена высокотехнологичная медицинская техника на общую сумму
1022,5 млн.рублей, в том числе магнитно-резонансный томограф (3 ед. на сумму
156,3 млн. рублей), рентгеновские компьютерные томографы (5 ед. на сумму 142,5
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млн.рублей), ангиографы (3 ед. на сумму 213,7 млн. рублей), центр позитронноэмиссионной томографии (ПЭТ-Центна сумму 510 млн.рублей);
При реализации проектов частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения в 2012 году закуплена нанотехнологическая и инновационная продукция на сумму 1403,43 млн.рублей (в т.ч. услуги, при оказании которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты, а именно лекарственные препараты,
медицинские расходные материалы, высокотехнологичная медицинская техника);
Реализован проект по созданию центра амбулаторного гемодиализа на базе
ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18», в котором используется нанотехнологическая и инновационная продукция на общую сумму
55 млн.рублей.
Активизирована работа по реализации опережающей подготовки кадров для
предприятий Республики Татарстан, работающих в сфере наноиндустрии. В течение
2012 года проводилась работа по подготовке к запуску образовательных программ
под потребности республиканских предприятий наноиндустрии, в частности для
компании ООО «Данафлекс-Нано». Победителем в конкурсе по реализации образовательного проекта профессиональной переподготовки кадров в области технологии
производства наноструктурированных многослойных полимерных пленок с барьерными свойствами признан Казанский национальный исследовательский технологический университет (КХТИ).
Развитие наноиндустрии
В целях формирования системы комплексного развития наноиндустрии Республики Татарстан разработан проект долгосрочной целевой программы «Развитие
наноиндустрии в Республике Татарстан на 2013 – 2016 годы».Неотъемлемой частью Программы стали совместные мероприятия ОАО «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ с республиканскими институтами
развития и субъектами инновационной инфраструктуры.
Комплексное выполнение программных мероприятий позволит выстроить непрерывную систему развития проектов в области нанотехнологий на всех стадиях
инновационного цикла, создать новое поколение наноматериалов и нанотехнологий
для использования в ключевых отраслях экономики – нефтехимии и нефтепереработки, энергетике и энергоресурсосбережении, авиационной промышленности и
машиностроении, строительстве, медицине, сформировать организационную структуру, обеспечивающую функционирование механизмов «инновационного лифта»
Республики Татарстан и системное взаимодействие с институциональными и частными инвесторами по реализации крупных инновационных проектов на территории
Республики Татарстан, а также повысить эффективность государственных средств,
вложенных в развитие наноиндустрии республики.
Прямой экономический эффект внедрения Программы предполагается достичь за счет продвижения инновационных проектов в области нанотехнологий на
рынки сбыта и внедрения нанотехнологий в производственную сферу, создания новых инновационных производств по выпуску нанотехнологической продукции, что
приведет к увеличению доли инновационной продукции в общем объеме отгружен-
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ной продукции и налоговых поступлений во все уровни бюджета.
Кроме того, разрабатывается целевая программа «Развитие системы наружного освещения муниципальных образований Республики Татарстан на 2013 –2017 годы», предполагающая решение проблемы перевода существующего магистрального
и уличного (внутриквартального) освещения, а также освещения территорий объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований на энергосберегающие светодиодные системы.
В Республике Татарстан проводится активная работа по взаимодействию с
Инновационным центром «Сколково». Между Фондом «Сколково» и ОАО «КАМАЗ» подписано соглашение о создании Центра исследований и разработок российской автомобилестроительной компании. Сотрудничество будет вестись по трем
направлениям исследовательской деятельности: энергоэффективные технологии,
информационные технологии, а также космические технологии и телекоммуникации.
К настоящему времени ведущими учреждениями высшего профессионального
образвоания, исследовательскими организациями и наукоемкими предприятиями
республики подготовлено и направлено в фонд «Сколково» 40 заявок, содержащих
информацию о перспективных инновационных проектах различной функциональной спецификации. На сегодняшний день 23 из них получили положительное экспертное заключение указанного института развития, в результате чего их инициаторам присвоен статус экстерриториального резидента ИЦ «Сколково».
В настоящее время прорабатывается совместный проект с резидентом Сколково – компанией Workle - по отработке в республике пилотной модели дистанционного трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Реализация проекта
позволит совместить на одном пространстве системы классической реабилитации и
профессиональной интеграции инвалидов с возможностью получения трудового
опыта через дистанционную занятость, предоставит возможность развивать старт-ап
проекты в области трудовой реабилитации инвалидов. В рамках проекта предполагается обязательный компонент по обучению инвалидов навыкам работы с ПК и
профподготовке инвалидов по предложенным направлениям работы.
За счет комплексного взаимодействия всех структур государственной власти
Республики Татарстан, а также инновационно активных предприятий и организаций
будет внесен существенный вклад в полномасштабный переход экономики республики на инновационный путь развития.
Программа развития рынка интеллектуальной собственности
Приоритетная задача органов власти – создание условий для коммерциализации инноваций. С этой целью в Республике Татарстан совместно с Роспатентом и
Всемирным Банком принята Программа развития рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы, направленной на повышение конкурентоспособности наших товаропроизводителей на отечественном и зарубежных рынках за счет эффективного управления интеллектуальной собственностью.
Программа разработана с учетом предложений ряда республиканских и феде-
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ральных организаций, в том числе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), министерств и ведомств Республики Татарстан, Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан, Российской государственной академии интеллектуальной собственности, Всемирного Банка.
Программа направлена на формирование действенного механизма получения
экономических преимуществ от научно-технической, инновационной и производственной деятельности, повышение конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей на отечественном и зарубежных рынках за счет эффективного
управления интеллектуальной собственностью.
Основными задачами Программы являются:
1. Формирование условий для создания интеллектуальной собственности,
обеспечения ее охраны, поддержания и защиты прав на нее.
2. Формирование механизма вовлечения в хозяйственный оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Для решения этих задач в программе предусмотрены мероприятия направленные на:
 проведение анализа и планирование научно-технической деятельности в
сфере интеллектуальной собственности;
 подготовку и переподготовку квалифицированных кадров в сфере инновационного бизнеса, в том числе и в сфере управления интеллектуальной собственностью;
 обеспечение эффективной правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности.
Реализация программных мероприятий позволит:
 сформулировать политику Республики Татарстан в области управления
научно-технической деятельностью и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности;
 увеличить число предприятий, занимающихся инновационной деятельностью;
 сформировать организационную и правовую систему управления правами на результаты интеллектуальной деятельности;
 существенно увеличить число подаваемых патентных заявок;
 разработать механизм передачи прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные за счет средств бюджета Республики Татарстан.
Конечным результатом реализации Программы должно стать увеличение отдачи от функционирования инновационной инфраструктуры республики, повышение экономической отдачи от использования объектов интеллектуальной собственности, а также повышение эффективности государственных средств, вложенных в
развитие науки и инноваций.
Кроме того, в течение 2012 года на республиканских предприятиях нефтегазохимического комплекса продолжалась реализация крупных инновационных и инве-
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стиционных проектов в рамках Программы развития нефтегазохимического комплекса РТ на 2010 – 2014 годы, в том числе:
 продолжается реализация проекта по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО». В 2012
году объем переработки нефти на предприятии увеличен с 2,2 млн.т. до
7,0 млн.т. (рост в 3,2 раза);
 в июле 2012 года в ОАО «ТАИФ-НК» состоялся запуск в коммерческую
эксплуатацию производства дизельного топлива экологического стандарта «EURO-5»;
 в ноябре 2012 года начато строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФНК»;
 на ОАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках Стратегии развития предприятия до 2020 года завершается комплекс работ по строительству завода
по производству АБС-пластиков мощностью 60 тыс.т. в год. Кроме того,
продолжаются строительно-монтажные работы по наращиванию мощностей по производству синтетических каучуков и проектные работы по
строительству олефинового комплекса ЭП-1000;
 продолжается строительство интегрированного комплекса по производству аммиака, метанола и грануллированного карбамида в
г.Менделеевске (ОАО «Аммоний»);
 в ОАО «КЗСК-Силикон» в 2013 году планируется проведение мероприятия по закладке первого камня завода по производству метилхлорсиланов, единственного в России;
 в ООО «МультиПласт» завершаются работы по монтажу 3 линии по
производству древесно-полимерного композита;
 на территории индустриального парка «Камские Поляны» завершаются
пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию нового технологического оборудования по производству мультифиламентных нитей
мощностью 1 тыс.т.;
 по группе компаний «НЭФИС» большой объем инвестиций (порядка
10 млрд.руб.) направлен на реализацию крупнейшего проекта группы
«Строительство производственного комплекса по глубокой переработке
маслосемян рапса» (ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»). Открытие указанного комплекса обеспечивает увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, способствует импортозамещению
высокотехнологичными и конкурентоспособными продуктами, а также
расширяет рынок сбыта для сельскохозяйственных производителей Республики Татарстан.
Проект ОАО «Татнефть» по освоению месторождений сверхвязкой (битумной) нефти является одним из стратегических республиканских проектов. Опытным
полигоном для отработки новых технологий добычи этих нетрадиционных пока углеводородов служит Ашальчинское месторождение. Также в 2012 году подписано
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Соглашение о создании и размещении Научно-технического центра ОАО «Татнефть» в Технопарке «Сколково».
Таким образом, результаты, которые уже сегодня показывают инновационные
«точки роста» (ОЭЗ «Алабуга», IT-сектор, наноиндустрия), свидетельствуют об их
высоком потенциале. В дальнейшем их роль в развитии республики будет только
увеличиваться, и наряду с высокотехнологичными проектами в существующих отраслях эти точки роста станут локомотивами новой модели развития, основанной на
инвестициях в инновации, новые знания и технологии.

Человеческий капитал и рынок труда
Развитие человеческого потенциала и рынка труда являются одними из приоритетных целей, обеспечивающих формирование необходимых предпосылок реализации системных преобразований в отраслях социального блока.
Развитие рынка труда
В 2012 году на рынке труда Республики Татарстан сохранялась стабильная ситуация по занятости населения. В общей численности экономически активного
населения (2092,2 тыс. человек) число граждан, занятых в экономике, составляет
2014,6 тыс. человек, число безработных, исчисленное по методологии Международной организации труда – 77,6 тыс. человек, или 3,7% от численности экономически
активного населения.
На 1 января 2013 года на учете в центрах занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 23,3 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составил 1,1% от численности экономически активного населения (на начало
2012 года – 1,4%).
Уровень регистрируемой безработицы по моногородам: г.Зеленодольск –
4,2%; г.Менделеевск – 2,6%; г.Нижнекамск – 0,93%; пгт.Камские Поляны – 5,5%;
г.Набережные Челны – 1,1%; г.Чистополь – 4,2%; г.Елабуга – 1,8%.
В территориальном разрезе уровень безработицы варьируется от 0,32 до
7,74%. По-прежнему остается территориальная дифференциация по муниципальным
районам. Значение показателя выше среднереспубликанского наблюдалось в течение 2012 года в городах Чистополь, Азнакаево, соответственно 3,66% и 2,4%, а также в Менделеевском районе – 2,3%, Тетюшском районе – 1,99%.
Заявленное работодателями число вакансий по сравнению с началом года увеличилось на 6,9 тыс. единиц и на 1 января 2013 года составило 28,7 тыс. единиц. Из
общего числа вакансий, заявленных работодателями, 74,9% – рабочие специальности. Предлагаемая заработная плата рабочих варьируется от 4,6 до 57,7 тыс.рублей.
Основные мероприятия в области содействия занятости реализованы в рамках
Республиканской программы содействия занятости населения на 2011 – 2013 годы и
Региональной программы, дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2012 год. В рамках реализации Республиканской программы содействия занятости населения в 2012 году
различными программами охвачено 99,2% обратившихся в органы службы занято-
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сти, в том числе непосредственно программами по трудоустройству – 49,3 тыс. человек, или 48% от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы
(102,8 тыс. человек).
Реализация программ содействия занятости населения за 2012 год
Мероприятие

Оплачиваемые общественные работы
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время
Временное трудоустройство выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в
возрасте от 18 до 20 лет
Временное трудоустройство выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений высшего профессионального образования
Оказание услуг по самозанятости
Организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, ед.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан
Профессиональная ориентация граждан
Психологическая поддержка безработных граждан
Социальная адаптация безработных
граждан

Контрольные
показатели по
численности
участников чел.
14811
1101

Фактическая
численность
участников,
чел.
15978
1124

% выполнения
контрольных
показателей
107,9
102,1

28843

30430

105,5

122

127

104,1

300

300

100,0

1310
255

1604
320

122,4
125,5

9000

9120

101,3

155851

137312

88,1

4225

5406

128,0

9272

9415

101,5

Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
привлечены средства местного бюджета в городах Набережные Челны, Казани,
Азнакаевском, Бавлинском и Бугульминском муниципальных районах. Общая сумма средств составила 10,9 млн.рублей.
В рамках реализации Региональной программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан,
на 2012 год создано 1762 рабочих места по программе самозанятости безработных
граждан, для трудоустройства инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Все объемы, запланированные Региональной программой, выполнены:
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 зарегистрировали предпринимательскую деятельность в налоговых органах 1310 безработных граждан;
 создано 352 рабочих места для незанятых инвалидов, 100 рабочих мест
для многодетных родителей и родителей, воспитывающих детейинвалидов;
 оказано содействие в трудоустройстве 192 безработным гражданам при
переезде в другую местность по направлению органов службы занятости;
 направлены на опережающее профессиональное обучение 2 348 работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами;
 направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 582 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет, планирующие возвращение к трудовой деятельности.
По поручению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова в Республике Татарстан реализуется проект «Интернет-Долголетие», который осуществляется в целях организации изучения гражданами из числа пенсионеров, лиц предпенсионного и пожилого возраста, проживающими в Республике Татарстан, основ компьютерной грамотности. На 11.01.2013 на изучение основ компьютерной грамотности направлены 16 305 человек указанной категории. Также в Республике Татарстан
обучение пенсионеров работе на компьютере осуществляется в рамках проекта
«Университет 3-го возраста» Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан, участниками которого в 2011 – 2012 годах стали 5 330 человек. Кроме того, по данным
муниципальных образований республики, 2 731 ветеран (пенсионер) направлен на
обучение основам компьютерной грамотности за счет собственных средств. Таким
образом, в настоящее время основам компьютерной грамотности обучаются более
24,3 тыс. граждан из числа пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.
В целях повышения результативности в содействии занятости населения путем обеспечения доступности государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями службы занятости населения, в Республике Татарстан используются 30 мобильных офисов, которые организованы на базе специально оборудованных автотранспортных средств.
В 2012 году мобильные офисы совершили 854 рабочих выезда. Численность
граждан, получивших, государственные услуги с использованием мобильного офиса
за 2012 год, составила 21 605 человек, в том числе по видам услуг:
 содействие в поиске подходящей работы – 2 185 человек;
 информирование – 5 273 человека;
 профессиональная ориентация – 11 552 человека;
 психологическая поддержка – 1 238 человек;
 консультирование о возможности пройти профессиональное обучение –
2 123 человека;
 консультирование об участии в специальных программах – 1 019 человек;
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 перерегистрация безработных граждан – 2 892 человека.
Кадровое обеспечение экономики республики
В процессе развития экономических условий хозяйствования в Республике Татарстан особая роль принадлежит формированию регионального резерва высококвалифицированных и компетентных руководителей и управленцев, от которых зависят темпы и результаты модернизации экономики.
В республике реализуются несколько различных программ подготовки и переподготовки кадров, ориентированных в зависимости от преследуемых целей на
конкретные сферы деятельности. Руководители высшего и среднего звена республики, имеющие узконаправленное или техническое профессиональное образование,
могут пройти переподготовку в сфере менеджмента, маркетинга в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (более известного как Президентская программа),
софинансируемого за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.
2012 год – год 15-летия реализации Президентской программы. В октябре в
г.Казани прошла международная конференция, посвященная этой дате. В решении
конференции отмечено, что реализуемая в республике Президентская программа
подготовки управленческих кадров показала себя как эффективный, достаточно
оперативный инструмент повышения квалификации управленцев с высоким потенциалом дальнейшего роста.
За 15 лет реализации Президентской программы в республике прошли обучение 1777 человек, в том числе в 2011/2012 учебном году – 166 специалистов. На
2012/2013 учебный год зачислено 166 специалистов.
Важной составляющей Президентской программы является возможность прохождения выпускниками стажировки на профильных российских и зарубежных
предприятиях. С целью установления бизнес-контактов с зарубежными странами за
15 лет прошли стажировку 273 выпускника Программы, на предприятиях Российской Федерации прошли стажировку 146 человек.
В 2012 году 9 специалистов направлены на стажировку в Германию, Нидерланды.
Установлению сотрудничества с зарубежными партнерами, привлечению инвестиций, внедрению новых технологий, реализации имеющихся и разработке новых совместных проектов служат стажировки на ведущих предприятиях Республики
Татарстан зарубежных и российских менеджеров.
В 2012 году третий раз организованы стажировки для 19 менеджеров из Германии, Франции, Норвегии, США. Для предпринимателей из Томской области организованы встречи с директорами малых и средних компаний республики, проведен
круглый стол на тему «Инвестиционный климат в Республике Татарстан» с 11 предпринимателями из г.Екатеринбурга.
С целью приобретения современных управленческих компетенций по новому
направлению Президентской программы повышают квалификацию руководители
учреждений образования и здравоохранения.
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В 2012 году по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011 – 2014 годах» обучено 40 специалистов, в том
числе 7 управленцев высшего звена.
В целях развития системы непрерывного образования, улучшения управленческого потенциала предприятий Республики Татарстан и повышения конкурентоспособности бизнеса на территории Республики Татарстан, а также во исполнение Плана реализации соглашения о сотрудничестве между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Республикой Татарстан от
8 октября 2011 года № 27 Министерством экономики Республики Татарстан реализуется проект «Чемпионат Республики Татарстан по стратегии и управлению бизнесом».
Для привлечения представителей студенчества, молодых предпринимателей и
менеджеров компаний к участию в Чемпионате в 2012 году проведены демонстрационная игра на базе комплексного бизнес-симулятора, моделирующего деятельность предприятия в условиях кризиса. В формате онлайн-игры приняли участие
188 команд.
В феврале 2013 года проведен республиканский очный финал среди 14 команд, обеспечивших наивысшую цену акций своей компании на имитационной
фондовой бирже. Команда-победитель будет участвовать в очном финале Всероссийского первенства, который пройдет в марте 2013 года.
В целях обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта лучших руководителей предприятий и организаций, добившихся высоких результатов в своей работе и внесших заметный вклад в решение
задач социально-экономического развития республики Министерством экономики
Республики Татарстан совместно с Ассоциацией предприятий и предпринимателей
Республики Татарстан проведен ежегодный Республиканский общественный конкурс «Руководитель года».
В рамках его проведения подготовлен Перечень номинаций и показателей для
определения лауреатов конкурса, определены основные показатели, характеризующие деятельность предприятий, сформированы предложения по номинантам конкурса.
Решением Конкурсной комиссии лауреатами Республиканского конкурса «Руководитель года – 2012» объявлены 23 руководителя в девяти номинациях.
В рамках долгосрочных партнерских отношений с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Министерством экономики Республики Татарстан совместно с Министерством по делам молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан организовано
проведение летнего лагеря для инициативной молодежи. Более 200 ребят из 10
субъектов Российской Федерации имели возможность послушать открытые лекции
и мастер-классы крупных российских и иностранных экспертов в области современной экономики и управления, представителей Правительства Российской Федерации
и Кабинета Министров Республики Татарстан. Участники лагеря посетили передовые промышленные предприятия республики.
Принято решение провести следующий летний лагерь в 2013 году после офи-

71

циального закрытия Универсиады.
Принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
06.04.2012 № 277 «Об утверждении Порядка формирования государственного заказа
на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в научнообразовательных кластерах Республики Татарстан».
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.2012
№ 721-р утвержден Перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Татарстан.
На территории Республики Татарстан, начиная с 2000 года, формирование
объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в системе профессионального образования Республики Татарстан осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.12.1999 № 887. Объемы и профили подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов в системе профессионального образования Республики Татарстан
формируются на основе предложений работодателей, министерств, госкомитетов
(ведомств), администраций районов (городов), образовательных учреждений с учетом прогноза социально-экономического развития районов (городов) и республики,
а также ситуации на рынке труда.
Работодатели ежегодно не позднее 1 сентября представляют в центры занятости населения сведения о потребности в подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов, согласованные с соответствующими министерствами, госкомитетами
(ведомствами) при их наличии.
Министерства, госкомитеты (ведомства), центры занятости населения обобщают сведения о потребности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов и не позднее 1 октября каждого года представляют их в Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан:
 министерства, госкомитеты (ведомства) - в целом и в территориальном
разрезе;
 центры занятости населения по согласованию с администрациями районов (городов) - в целом по району (городу).
Формирование госзаказа на подготовку кадров осуществляется в соответствии
с расчетами перспективной потребности на 5 лет и ежегодно корректируется, исходя
из потребностей отраслевых министерств и работодателей.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
по согласованию с Министерством экономики Республики Татарстан не позднее
1 декабря каждого года определяет объемы и профили республиканской потребности в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов и доводит их до сведения Министерства образования и науки Республики Татарстан, совета ректоров
высших учебных заведений Республики Татарстан, совета директоров средних профессиональных учебных заведений Республики Татарстан.
На основе объемов потребности в подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов для отраслей экономики республики, сложившейся ситуации и прогноза рынка труда, перспектив развития системы образования, Министерство труда,
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занятости и социальной защиты Республики Татарстан до 1 мая каждого года:
 проводит работу по согласованию контрольных цифр приема и прогнозных данных подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования;
 формирует прогноз государственного заказа на профессиональную подготовку кадров в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований
учреждений НПО/СПО и доводит его для исполнения до образовательных учреждений.
В 2012 году формирование госзаказа на подготовку специалистов для всех
уровней профессионального образования проведено публично, с привлечением не
только работодателей, но и экономистов, муниципалитетов и экспертов. Подготовлен Перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующий приоритетным направлениям развития экономики Республики Татарстан. И при формировании госзаказа на 2012/2013 учебный год в первоочередном порядке учтены
профессии (специальности), вошедшие в подготовленный Перечень.
Кроме того, в республике разработаны и утверждены:
 порядок формирования госзаказа на профессиональную подготовку отдельных категорий молодежи по профессиям рабочих в Республике Татарстан (постановление КМ РТ от 29.12.2011 № 1096). Право на обучение по программам профессиональной подготовки за счет средств бюджета Республики Татарстан имеют выпускники 11 классов, не получившие аттестат о среднем (полном) общем образовании;
 порядок формирования государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в научно-образовательных кластерах Республики Татарстан (постановление КМ РТ от 06.04.2012 №
277). Целью разработки является повышение эффективности использования трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики
Республики Татарстан, обеспечение качественной подготовки рабочих и
специалистов для республики в необходимых объемах.
Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан от 13.06.2012 № 416 утвержден Порядок работы Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, государственных учреждений
службы занятости населения в Республике Татарстан, подведомственных образовательных учреждений при организации подбора кадров для реализации инвестиционных проектов», регламентирующий работу по обеспечению трудовыми ресурсами
работодателей, реализующих крупные инвестиционные проекты в Республике Татарстан.
В связи с необходимостью организации работы по комплектованию инвестиционных проектов кадрами Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан направлена в центры занятости населения информация о
предполагаемых к созданию рабочих местах на предприятиях с целью проведения
опроса инвесторов о потребности в работниках в количественном и качественном
выражении (численность необходимого персонала в профессиональном разрезе,
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требуемое образование).
Принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
24.05.2012 № 414 «Об утверждении Положения об организации в Республике Татарстан опережающего профессионального обучения работников организаций, осуществляющих реструктуризации и модернизацию деятельности в соответствии с
инвестиционными проектами».
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
принят приказ от 06.06.2012 № 397 «Об утверждении форм заявок на участие организации в опережающем профессиональном обучении работников организаций,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с
инвестиционными проектами, на 2012 год».
В 2012 году было запланировано обучение 1 910 человек по вышеуказанному
мероприятию, в т.ч. 1 069 человек – по образовательной программе «Бережливое
производство». На 01.01.2013 на опережающее обучение направлено 2 348 человек,
в т.ч. по бережливому производству – 1 162 чел.
В части мероприятий по развитию кадрового потенциала в 2013 году планируется:
 реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Татарстан, в том числе принятие на обучение по Президентской
программе 180 человек, проведение стажировки за рубежом десяти выпускников Программы, а также организация стажировки иностранных
менеджеров на предприятиях республики в количестве 25 человек;
 организация работы по предоставлению субсидий на возмещение затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан на получение образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, а также развитием предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций;
 участие в разработке Программы эффективного обеспечения кадрами
экономики Республики Татарстан на 2013 – 2015 годы;
 обеспечение реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.04.2012 № 277 «Об утверждении Порядка формирования государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в научно-образовательных кластерах Республики
Татарстан» в части согласования потребности в подготовке кадров для
экономики в территориальном и отраслевом разрезах.
В целях формирования прогноза потребности в подготовке профессиональных
кадров для инвесторов, реализующих крупные инвестиционные проекты, одобренные на заседаниях Инвестиционного совета Республики Татарстан, Министерством
образования и науки Республики Татарстан подготовлен проект постановления «О
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 06.04.2012 №277 «Об утверждении Порядка формирования государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в научнообразовательных кластерах Республики Татарстан». Проектом постановления пред-
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полагается закрепление за Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан полномочий по участию в формировании прогноза кадровых потребностей в
части инвестиционных проектов.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.09.2012
№ 1677-р создана межведомственная рабочая группа по подготовке и реализации
комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной и
научной деятельности в ведущих учреждениях высшего профессионального образования Республики Татарстан. План работы указанной группы согласован Премьерминистром Республики Татарстан И.Ш.Халиковым.
Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от
02.10.2012 № 5262/12 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Республики Татарстан от 8 сентября 2011 года №4347/11 «Об утверждении
примерной формы административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» предусмотрена возможность создания дополнительных дошкольных
мест в рамках государственно-частного партнерства.
Кабинетом Министров Республики Татарстан утверждено постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.07.2012 № 594 «Об утверждении
Порядка назначения, предоставления, приостановления, прекращения и возврата
гранта Правительства Республики Татарстан на поддержку граждан, воспользовавшихся образовательными кредитами для оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по инженерно-техническим специальностям (направлениям подготовки)».
Утвержден порядок выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2003 № 242 «О мерах по государственной поддержке и социальной защите педагогических работников - молодых специалистов»).
В течение первых трех лет непрерывной работы в образовательных учреждениях
педагогическим работникам – молодым специалистам, окончившим учреждения
среднего и высшего профессионального образования по очной форме, устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка не более 20% в зависимости от нагрузки
и отработанного времени от тарифной ставки первого разряда четырехразрядной тарифной сетки в учреждениях образования. Надбавка к заработной плате молодым
специалистам, перешедшим на новую систему оплаты труда в течение первых трех
лет работы составляет 20% от тарифной ставки 1 разряда (4330 руб.).
Для привлечения в школу лучших выпускников ведущих, в том числе непедагогических, учреждений высшего профессионального образования, молодых аспирантов и кандидатов наук, имеющих способности к учительской профессии в рамках
государственной целевой комплексной программы «Стратегия развития образования на 2010 – 2015 годы «Килэчэк – Будущее» учрежден грант «Наш новый учитель». В 2012 году в конкурсе на грант «Наш новый учитель» приняли участие более
1150 человек (в 2011 году – 486), из них 200 победителей гранта (в 2011 – 150) пришли на работу в школы. Победителям конкурса установлена ежемесячная доплата к
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заработной плате 7500 рублей в течение 3-х лет работы, персональный ноутбук,
учебно-методическое электронное программное обеспечение, 500 часов переподготовки/стажировки и укомплектованный предметный кабинет. В 2013 году планируется продолжить реализацию указанного проекта.
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования в 2012 г. Казанским национальным исследовательским технологическим университетом разработаны интегрированные профессиональные образовательные программы и учебные планы, учебно-методические комплексы дисциплин
для интегрированных программ по профессиям и специальностям и системы электронного обучения для поддержки образовательного процесса на базе научнообразовательного кластера учреждений СПО/НПО для нужд нефтегазохимического
комплекса Республики Татарстан.
В целях повышения мотивации студентов техникума, поощрения учебной, исследовательской и общественной деятельности, организации отрасли ОАО «Таттелеком», ГУП «ЦИТ РТ», Филиал РТРС «РТПЦ РТ», УФПС «Татарстан почтасы» –
филиал ФГУП «Почта России», ЗАО «Казгорсеть» присудили именные стипендии
14 лучшим студентам Казанского электротехникума, который в 2012 году перешел в
ведение Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. В 2012
учебном году в Высшую школу информационных технологий и информационных
систем при Казанском (Приволжском) федеральном университете зачислено на первый курс 150 человек, 121 из которых получили гранты на обучения из бюджета
Республики Татарстан. Среди первокурсников ИТИС, получивших гранты, 6 выпускников Казанского электротехникума связи.
В 2012 году на Портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан uslugi.tatarstan.ru появилась новая услуга содействия в поиске работы.
Всем ищущим работу жителям Республики Татарстан предлагается воспользоваться
услугой по подбору специалистами центров занятости подходящих им вакансий и
получению направлений на собеседования в электронном виде. Сервис доступен
при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан.
В ноябре 2012 года в г.Набережные Челны на базе IT-парка состоялось совещание с участием директоров промышленных предприятий, руководителей городских, муниципальных администраций, руководителей учреждений образования и
учреждений дополнительного образования детей и молодежи, по итогам которого
внесены предложения в разработанную Концепцию долгосрочной целевой программы «Развитие технического творчества детей и юношества в Республике Татарстан на 2013 – 2015 годы».
Утвержден План мероприятий по развитию детского (юношеского) технического творчества. Принято распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2012 № 2066-р, которым утвержден состав Межведомственной рабочей группы по развитию технического творчества детей и юношества в Республике
Татарстан и определен перечень базовых предприятий – участников проекта.
Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством по
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делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, КНИТУ
им.А.Н.Туполева, КНИТУ ведется работа по развитию проектов «Школа после уроков», «Интерактивный музей науки и техники», ежегодный Фестиваль творчества
работающей молодежи, целевой программы по развитию детского и юношеского
технического творчества.
В целях развития межрегиональных партнерских связей по подготовке кадров
ведется сотрудничество с Федеральным центром детского технического творчества
и НИТУ Московский институт стали и сплавов, на базе которого создан центр технического творчества «ФабЛаб» – цифровая лаборатория.
Заключены соглашения о взаимодействии:
 между Правительством Республики Татарстан, ОАО «Объединенная
авиастроительная
корпорация»,
ОАО
«КАПО»
и
КНИТУ
им.А.Н.Туполева о сотрудничестве в области развития авиационного
кластера Республики Татарстан;
 между Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и Лигой студентов Республики Татарстан;
 между Правительством Республики Татарстан и Государственной корпорацией «Ростехнологии»;
 между РОР «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики
Татарстан» и Советом ректоров вузов Республики Татарстан о повышении эффективного взаимодействия в вопросах подготовки кадров и инновационной деятельности.
В целях модернизации системы профессионального образования,
направленной на решение проблемы кадрового обеспечения строительного
комплекса в Республике Татарстан разработана целевая программа «Развитие
научно-образовательного кластера ФГБОУ ВПО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет на 2012 – 2014 годы». Интеграция в одно
учебное заведение учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования в рамках научно-образовательного кластера является инновационным
проектом по созданию цельной вертикали подготовки строительных кадров для
республики.
На основе мониторинга кадрового потенциала строительной отрасли в
текущем и прогнозном периодах сформирован государственный заказ по
программам начального и среднего профессионального образования на 2012 – 2013
учебный год. Количество обучающихся в разрезе специальностей, по которым
готовят учреждения начального и среднего профессионального образования,
входящие в состав научно-образовательного кластера, составляет 2 157 человек.
В 2012 году выдано 102 направления выпускникам средних общеобразовательных школ республики на целевую контрактную подготовку в ФГБОУ ВПО КазГАСУ. Из них поступили на обучение 49 человек.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
проводится работа по совершенствованию системы набора для обучения по целевым
направлениям. В настоящее время по целевому направлению в учреждениях высшего профессионального образования аграрного профиля обучаются более 500 вы-
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пускников сельских школ республики, которые после завершения учебы в соответствии с заключенным с каждым из них договором о целевой подготовке будут
направлены в сельскохозяйственные предприятия районов для работы по полученной специальности не менее чем на три года.
Студентам 3-5 курсов в каждом из учреждений среднего и высшего профессионального образования указанного профиля приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан учреждена стипендия за прохождение производственной практики в базовых сельхозформированиях.
Установлены именные стипендии студентам, в том числе:
 50 стипендий по 2000 рублей ежемесячно в течение года – студентам
Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины;
 50 стипендий по 1000 рублей ежемесячно в течение года – студентам
Атнинского, Лаишевского, Мензелинского, Тетюшского, Чистопольского сельскохозяйственных техникумов, Буинского ветеринарного техникума, Казанского механико-технологического техникума.
Учреждена ежемесячная стипендия в размере 5000 рублей 40 младшим научным сотрудникам высших аграрных образовательных и научно-исследовательских
учреждений и научным сотрудникам государственного научного учреждения «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук», занимающимся научно-исследовательской деятельностью согласно утвержденным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан тематическим планам.
Для облегчения трудоустройства выпускников учреждений высшего профессионального образования и техникумов ежегодно проводится аудит вакансий в
сельхозформированиях и подаются списки сельскохозяйственных организаций,
нуждающихся в специалистах, с указанием наименования должности, оплаты труда
и предлагаемых жилищных условий.
С целью создания условий для гарантированного закрепления специалистов с
аграрным образованием в сельскохозяйственных организациях республики предусмотрены меры материальной поддержки молодых специалистов. Так, молодым
специалистам с аграрным образованием, прибывшим по направлению Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на работу в село,
предоставляются ежегодно индексируемые единовременные выплаты (2012 год –
100 000 рублей) и ежемесячные доплаты (5 000 рублей в течение года) к заработной
плате.
Разработана программа повышения квалификации и уровня образования
управленческих кадров сельхозформирований, приказом от 22.11.2011 № 172/2-пр
«Об организации учебы кадров агропромышленного комплекса в 2011 – 2012 учебном году» утвержден график обучения в ведущих учреждениях высшего профессионального образования Республики Татарстан и России. За осенне-зимний период
прошли обучение более 2500 специалистов АПК.
В целях повышения качества подготовки кадров аграрного профиля в аграрных образовательных учреждениях республики совместно с крупными сельхозтова-
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ропроизводителями и поставщиками техники, оборудования и технологий созданы
30 современных учебных классов и лабораторий.
Для создания условий по подготовке высококвалифицированных специалистов, их адаптации и долгосрочного закрепления в лесной отрасли Республики Татарстан, а также взаимодействия с целью профориентационной работы, прохождения учебных, производственных практик, дипломного проектирования, стажировок,
совместной учебно-методической и научно-производственной деятельности в 2012
году Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан подписаны договоры
о сотрудничестве и партнерстве с Марийским государственным техническим университетом, а также заключено соглашение с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом.
Впервые за всю историю лесного хозяйства в Республике Татарстан в период с
21 ноября по 1 декабря 2012 года 11 сотрудников подведомственных учреждений
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан прошли стажировку по повышению квалификации в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом
университете им.С.М.Кирова и в ведущих научных и университетских центрах
Финляндии по программе «Новые технологии в лесном секторе Российской Федерации и Финляндии». В Финляндии проводились практические занятия, где сотрудники посетили предприятия и учреждения в городах Суоненйоки (опытный питомник), Йоэнсуу (лесомеханический завод компании Ponsse), Куопио (НИИ леса Финляндии, исследовательская станция (Metla), Пункахарью (исследовательский парк),
посетили участки лесозаготовок. По завершении стажировки участники сдали квалификационный экзамен и получили удостоверения о краткосрочном повышении
квалификации в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете им.С.М.Кирова. Также 11 сотрудников получили сертификаты Научно-исследовательского института леса Финляндии о прохождении стажировки в Финляндии.
Благодаря тесной работе с Казанским государственным аграрным университетом удалось добиться положительной динамики в вопросе подготовки и последующего трудоустройства молодых специалистов. Так в 2009 году в лесной отрасли работало 20% выпускников лесного профиля, в 2010 году – 42%, в 2011 году – 49%, в
2012 году – 37%. Что касается профильного Лубянского лесотехнического колледжа, то в среднем 70% выпускников 2009 – 2012гг. работают по специальности.
В январе 2012 года в собственность Республики Татарстан передан Лубянский
лесотехнический колледж, ставший базовым учебным заведением в республике по
подготовке специалистов лесного хозяйства. Это способствовало подготовке кадров
среднего управленческого звена исходя из реальных потребностей лесного комплекса и развитию материально-технической базы самого учебного заведения.

Средний класс
Одним из главных условий создания институциональной среды для формирования среднего класса, является последовательное, поддерживаемое на федеральном
и республиканском уровнях развитие малого и среднего предпринимательства, повсеместно охватывающее различные сферы хозяйственной деятельности, включая
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как высокотехнологичные отрасли, так и сектор традиционных потребительских
услуг. Это позволит в существенной мере повысить доходы населения, ослабить
напряженность на локальных рынках труда, в том числе в муниципальных образованиях, значительно укрепить доходную базу республиканского и местных бюджетов.
В 2012 году в Республике Татарстан осуществляли свою деятельность
47219 экономически активных малых предприятий и 521 среднее предприятие, а
также 112565 индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах республики.
Средняя численность работников списочного состава малых предприятий, по
оценке, в 2012 году составила 392,7 тыс. человек.
Оборот малых предприятий всех видов деятельности, по оценке, составил
536,4 млрд. рублей. Оборот средних предприятий республики в 2012 году – 166,9
млрд. рублей.
Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Республики Татарстан в 2012 году оценивается на уровне 25,3%, доля малого
и среднего предпринимательства в инвестициях в основной капитал – 6,8%.
Показатель

2010

2011

2012 (оценка)

Число экономически активных малых и средних предприятий, тыс. ед.

42,3

46,5

47,7

Число индивидуальных предпринимателей,
прошедших регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах республики, тыс. ед.

128,3

116,8

112,6

Доля малого и среднего предпринимательства
в валовом региональном продукте, %

24,5

25,3

25,3

Численность работников списочного состава по
субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. человек
Доля занятых в секторе МСП в общей численности занятых республики, %

379,1

390,3

392,7

27,8

28,6

28,8

Оборот малых и средних предприятий, млн.
руб.
Удельный вес оборота малых и средних предприятий в общем объеме оборота предприятий
республики, %

711,1

759,3

703,3

31,6

26,4

22,0

Удельный вес инвестиций малых и средних
предприятий в общем объеме инвестиций республики, %

7,0

10,0

6,8

Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В июне 2012 года республика приняла участие в очередном конкурсе, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации на предо-
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ставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Общая
сумма поданных заявок на конкурс 1,1 млрд. руб.
По итогам конкурса Республика Татарстан признана победителем на общую
сумму 937,4 млн. руб. С учетом средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, общий фонд мероприятий составил 1,7 млрд. рублей.
В целом мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства можно разделить на 3 основных направления:
 мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
 мероприятия, направленные на создание инфраструктуры развития
предпринимательства в республике;
 прочие мероприятия по развитию предпринимательства.
В 2012 году в рамках направления по оказанию финансовой поддержки для
предпринимателей были предусмотрены следующие мероприятия:
1. Мероприятие по развитию лизинга оборудования: субсидирование первого
взноса и процентной ставки (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) (фонд программы 600 млн. руб.);
2. Мероприятие «Комплекс мероприятий по внедрению инноваций и технологической модернизации» (фонд программы 80 млн. руб.);
3. Предоставление целевых субсидий в размере 600 тыс. рублей субъектам малого и среднего предпринимательства для реализации бизнес-проектов на территории Республики Татарстан (фонд программы 102 млн. руб.);
4. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, а также
иные мероприятия по энергосбережению (фонд программы 12 млн. руб.);
5. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан на получение образовательных услуг, связанных с
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, а также развитием
предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций (фонд
программы 6 млн. руб.);
6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан - резидентам промышленных площадок муниципального
уровня, расположенных на территории Республики Татарстан (фонд программы 75
млн. руб.).
Наиболее активное участие в мероприятиях данного направления приняли
Тюлячинский, Кукморский, Камско-Устьинский, Сабинский, Дрожжановский, Мамадышский, Актанышский, Менделеевский, Пестречинский, Верхнеуслонский, Атнинский, Новошешминский, Балтасинский муниципальные районы, где в расчете на
1000 экономически активных субъектов малого и среднего предпринимательства заявки на участие подали более 20 предпринимателей. В Бугульминском, Алькеевском, Спасском, Заинском, Аксубаевском муниципальных районах, аналогичный
показатель не превышает 5 предпринимателей на 1000 экономически активных
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Результаты реализации мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012 году представлены в таблице:
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие

Подано
заявок,
ед.

Заявленный
объем субсидий, млн.
руб.

Количество
получателей
субсидий, ед.

Сумма выданных
субсидий,
млн. руб.

Мероприятие по развитию лизинга оборудования: субсидирование первого
взноса и процентной ставки (ЛИЗИНГГРАНТ)
Комплекс мероприятий по внедрению
инноваций и технологической модернизации
Предоставление целевых субсидий в
размере 600 тыс. рублей субъектам малого и среднего предпринимательства
для реализации бизнес-проектов на территории Республики Татарстан
Реализация мероприятия по субсидированию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, а также
иные мероприятия по энергосбережению
Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан на получение образовательных услуг
Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан - резидентам
промышленных площадок муниципального уровня
Итого:

645

1118,3

316

251,0

244

558,0

47

79,0

1217

730,2

159

95,4

27

14,6

8

6,0

17

1,1

9

0,8

14

62,6

1

3,1

2164

3541,87

540

435,3

Реализация мероприятий по направлению создания инфраструктуры поддержки предпринимательства:
1. Развитие процессов бизнес-инкубирования и обеспечение текущей деятельности бизнес-инкубаторов.
В настоящее время в Республике Татарстан продолжают функционировать четыре государственных бюджетных учреждения, учредителем которых является Министерство экономики Республики Татарстан: Поволжский бизнес-инкубатор лёгкой
промышленности, Бизнес-инкубатор г.Набережные Челны, Бизнес-инкубатор
г.Елабуги, Бизнес-инкубатор г.Чистополя.
Финансирование государственных бюджетных учреждений осуществляется

82

учредителем в соответствии с государственными заданиями и рассчитывается на основе утвержденных Кабинетом Министров Республики Татарстан нормативов финансовых затрат.
Размер финансирования бизнес-инкубаторов, рассчитанный на основе постановления Кабинета Министров от 11.02.2012 №103 «Об утверждении нормативов
финансовых затрат на оказание услуг субъектам малого предпринимательства в
бизнес-инкубаторах Республики Татарстан на 2012 год» и оценки заполняемости
бизнес-инкубаторов, составляет в 2012 году порядка 14,5 млн. руб.
Помимо предоставления аренды оборудованных площадей и обязательных для
бизнес-инкубатора услуг, резидентам дополнительно оказываются: консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования,
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, почтовосекретарские услуги, доступ к информационным базам данных, обеспечение бизнесинкубатором предоставления малым предприятиям образовательных услуг, организация участия резидентов бизнес-инкубаторов в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, проведение маркетинговых исследований, поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнёрами для реализации
проектов резидентов бизнес-инкубаторов, организация рекламных кампаний для резидентов бизнес-инкубаторов, экономическая и научно-техническая экспертиза проектов развития деятельности резидентов бизнес-инкубаторов, услуги по изготовлению специализированной печатной, сувенирной продукции для бизнес-инкубаторов
и резидентов, разработка сайтов-визиток для резидентов бизнес-инкубаторов, возмещение затрат субъектов малого предпринимательства на производство опытных
образцов конструкций одежды.
В соответствии с соглашением от 13.09.2012 №091-МБ-12 бюджету Республики Татарстан выделена субсидия из федерального бюджета в размере 8 млн. руб. на
реализацию проекта «Развитие процессов бизнес-инкубирования и обеспечение текущей деятельности бизнес-инкубаторов».
2. Создание на территории Республики Татарстан сети центров молодёжного
инновационного творчества (фонд программы 38 млн. руб.)
Мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на
обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего
предпринимательства, детей и молодежи включают в себя конкурсный отбор проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка оказывается путем предоставления субсидии на приобретение высокотехнологичного оборудования, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, периферийных устройств, копировальномножительного оборудования в размере 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч)
рублей.
Поступило 12 заявок. Одобрено 9 заявок на общую сумму субсидий 34,2 млн.
рублей
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3. С июля 2012 года функционирует Центр поддержки экспорта малого бизнеса Республики Татарстан.
Центр создан на базе ГУП "Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики Татарстан".
Центр поддержки экспорта призван оказывать информационную, консультационную поддержку предпринимателям по вопросам экспорта продукции на рынки
субъектов РФ и зарубежные рынки, а также организовывать малый бизнес на активное участие в внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время Центр поддержки экспорта оказывает следующие услуги:
 проводит маркетинговые исследования и обзоры потенциальных рынков
сбыта продукции предприятий малого и среднего бизнеса;
 оказывает содействие в поиске потенциальных партнеров;
 участвует в определении приоритетных направлений поддержки межрегиональной и внешнеэкономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства;
 оказывает помощь в формировании и продвижении экспортного предложения, в т.ч. в подготовке и распространении презентационных материалов;
 оказывает помощь в приведении продукции в соответствии с требованиями необходимыми для экспорта товаров (услуг), в т.ч. по вопросам
стандартизации, сертификации, необходимым разрешениям;
 оказывает содействие в работе с банковскими и финансовыми структурами, в т.ч. по вопросам кредитования экспорта, страхования рисков;
 проводит семинары, тренинги по внешнеэкономической деятельности
для персонала предприятий малого и среднего бизнеса;
 организует участие предприятий в выставках и ярмарках, бизнес - турах,
конференциях, круглых столах, в т.ч. в деловых миссиях в регионы Российской Федерации, страны дальнего и ближнего зарубежья;
 готовит практические пособия и материалы, в т.ч. об особенностях заключения экспортных контрактов, прохождении таможенных процедур
и по другим темам ВЭД;
 готовит и обновляет информационные материалы о республиканских
предприятиях, в т.ч. малого и среднего бизнеса, выпускающих экспортную продукцию.
Прочие мероприятия, направленные на развитие предпринимательства:
1. Реализована новая концепция работы Гарантийного фонда Республики Татарстан. Создана некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» в форме отдельного юридического лица.
Новые условия программы представляют из себя следующее: сумма поручительства по новым условиям составляет от 1 до 30 млн. рублей, срок кредита до 7
лет, доля поручительства - не более 50% от суммы кредита. Сумма вознаграждения
от 1 до 2% единовременно в зависимости от сроков кредитования и отрасли.
Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления поручительства НО
«Гарантийный фонд Республики Татарстан» субъекты малого и среднего предпри-
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нимательства должны обращаться в один из уполномоченных банков.
2. Утверждена долгосрочная целевая программа «Молодежное предпринимательство в Республике Татарстан на 2012 – 2016 годы», (постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 25.07.2012 № 628).
Целью Программы является создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Республики Татарстан.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Развитие системы информационного обеспечения молодежи в сфере предпринимательской деятельности;
2. Формирование позитивного имиджа и престижа предпринимательской деятельности;
3. Разработка и внедрение образовательных программ для предприимчивой
молодежи;
4. Сопровождение начинающих молодых предпринимателей и продвижение
бизнес-проектов молодежного предпринимательства.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в сферу предпринимательства: обучение, тренинги, мастер-классы, мероприятия и т.д.
В 2012 году в рамках реализации мероприятий программы проведены следующие мероприятия:
 разработан и внедрен механизм оценки состояния сферы молодежного
предпринимательства;
 проведен республиканский этап всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России»;
 разработана и внедрена обучающая программа для муниципальных служащих, работающих в сфере молодежного предпринимательства, стратегического планирования и мониторинга социально-экономического
развития района;
 проведена подготовка бизнес-тренеров по работе с предприимчивой молодежью в муниципальных образованиях Республики Татарстан;
 проведен республиканский слет школьных бизнес-компаний.
В 2013 году продолжится реализация действующих программ и мероприятий
(гарантийные, грантовые и компенсационные механизмы, информационноконсультационная поддержка по вопросам ведения бизнеса и т.д.), а так же появится
ряд новых направлений. Результатом станет увеличение занятости в данном секторе
экономики и формирование инновационно-производственной структуры малого и
среднего предпринимательства.
Развитие малых форм хозяйствования на селе.
Основной формой поддержки развития малых форм хозяйствования является
выделение льготных кредитов. По состоянию на 01.01.2013 личными подсобными
хозяйствами граждан и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получено
23,4 тысяч субсидируемых кредитов на сумму 6,1 млрд.рублей, что в 1,14 раза превышает аналогичный показатель 2011 года. Всего за 2006 – 2012 годы малыми фор-
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мами хозяйствования получено 100,1 тыс.кредитов на сумму свыше
22,3 млрд.рублей.
Населению возвращено 1,8 млрд.рублей в виде субсидий на уплаченные проценты по кредитам.
В лидерах по количеству полученных кредитов в нынешнем году Кукморский,
Муслюмовский, Нурлатский, Буинский и Балтасинский районы – более 1 тысячи, по
700 и более кредитов получено в Апастовском, Актанышском, Мамадышском,
Р.Слободском, Дрожжановском, Арском и Сабинском муниципальных районах.
Активная работа осуществляется по строительству семейных ферм. В 2012 году в республике действовало 872 семейные фермы различной направленности, в том
числе около 400 – высокотехнологичные. В процессе строительства находится еще
324 семейных фермы. Строительству ферм способствуют серьёзные объемы поддержки из республиканского бюджета - на софинансирование строительства молочной фермы не менее 24 голов коров, конеферм не менее 50 голов лошадей выделяется поддержка с предельным размером 1 млн. руб., но не более 30% фактических затрат участника; на строительство ферм иных направлений, а также молочных ферм
на 10 – 12 голов коров – 500 тыс.рублей, ферм по пчеловодству – 200 тыс.рублей.
Обязательное условие республиканской поддержки – первоначальное софинансирование 30 % стоимости объекта муниципальным районом. Субсидирование производится при готовности фермы не менее 50 %. По состоянию на 01.01.2013г. такая
поддержка оказана 462 семейным фермам на 285,7 млн.рублей.
Кроме этого, семейные фермы обеспечиваются по половине стоимости технологическим оборудованием; субсидируется по 40 руб./кг живого веса покупка коров,
30 руб./кг – КРС на откорм, свиней, овец и коз; производится обустройство территорий ферм.
На летний период (в период массового производства молока) с мая по август
месяц 2012 года, в целях возмещения части затрат по содержанию дойного стада
выделены субсидии из расчета 680 руб. на 1 корову в личных подворьях на сумму
320 млн. рублей.
В дополнение этому реализуются программы с федеральным соучастием
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих
ферм». По программе поддержки начинающих фермеров сумма гранта на 1 фермера
составляет до 1,5 млн. рублей, по программе строительства семейных ферм сумма
гранта определена в размере до 5 млн. рублей. В 2012 году определено 100 победителей конкурсного отбора среди начинающих фермеров и 63 семейных ферм, которые получили гранты на свое развитие согласно утвержденному конкурсной комиссией плану расходов.
С 2009 года в республике реализуется программа «Лизинг-грант», по которой
30 % средств отводится для сельских предпринимателей, развития семейных хозяйств. Техника и оборудование отечественных и зарубежных производителей
предоставляется в лизинг сроком на 1 – 5 лет с субсидированием платежей по договору лизинга. В 2012 году 206 сельских предпринимателей стали призерами конкурса по направлению «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
Пищевая промышленность».
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Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции от населения в республике создано 150 сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по сбыту, заготовке и переработке. Ими закуплено сельхозпродукции от населения
на сумму более 900 млн.рублей. Для решения вопросов кредитования малых форм
хозяйствования на селе, созданы 44 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива, которым за 2012 г. выдано 2492 кредитов на сумму
26,0 млн.рублей.
Развиваются на селе пункты по оказанию различных услуг населению – их порядка 400 ед. В частности, хорошо востребованы населением услуги по искусственному осеменению коров, ветеринарному обслуживанию.
Важным составляющим в вопросе оказания поддержки малых форм хозяйствования на селе является информационное обеспечение проводимой работы – это
и регулярное обновление информации на сайте Министерства, и оказание консультационных услуг информационно-консультационных центров в муниципальных
районах (их 15), и активная работа специалистов Управлений сельского хозяйства и
продовольствия в муниципальных районах. Работает электронная доска объявлений, по которой все желающие фермеры могут предложить и реализовать свою продукцию через Интернет.
В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию объекта ГАУ «Агропромышленный парк «Казань», где предусмотрена реализация продукции как в розницу, так и мелким оптом. Агропромышленный парк – это комплекс объектов недвижимости, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства.
Реализация всего комплекса мероприятий позволит сбалансировать рынок
труда в сельской местности и повысить уровень доходности сельского населения.

Финансовые институты
Финансовые институты развития являются одним из инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Их основная цель заключается в преодоление «разрывов рынка» для решения
задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами,
для обеспечения устойчивого экономического роста, диверсификации экономики и
повышения качества жизни населения.
Институты развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в
приоритетных секторах и отраслях экономики Татарстана и создают условия для
формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.
В настоящее время в Республике Татарстан действует ряд институтов развития,
к которым относятся:
1. НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».
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2. Закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональный венчурный фонд
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан» (под управлением ЗАО «УК «Тройка Диалог»).
3. Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Республики Татарстан (высоких технологий)» (под управлением
ООО «УК «Ак Барс Капитал»).
4. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере.
5. ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан».
6. «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан». Одно из ведущих мест в системе финансового обеспечения процессов переориентации республиканской экономики на инновационную траекторию развития занимает Государственная некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», имеющая 19 представительств в учреждениях высшего профессионального образования, технопарках и иных учреждениях Республики Татарстан, а
также за ее пределами – в Ульяновской области и Удмуртии.
Сводный отчет о результатах деятельности ГНО «Инвестиционно-венчурный
фонд Республики Татарстан»
Показатели
1. Общее число проектов, поступивших на
рассмотрение, ед.
в т.ч. инновационных (венчурных)
2. Общее число профинансированных проектов, ед.
в т.ч. инновационных (венчурных), из
которых:
 получили 100% финансирование;
 реализованы на условиях долевого
финансирования;
 иные формы участия в проектах, в
т.ч.:
 субсидирование процентной
ставки по банковскому кредиту;
 размещение депозитов в уполномоченной кредитной организации;
 финансовая аренда (лизинг)
промышленного оборудования;
 прочее
3. Объем вложенных средств на реализацию
проектов, млн. руб.
в т.ч. инновационных (венчурных), из
которых:

2010
(факт)

2011
(факт)

2012
(факт)

2013
(прогноз)

418

413

321

415

273

337

285

372

154

109

77

88

79

85

68

70

20

40

42

33

0

3

4

12

76

24

11

13

29

4

1

3

2

-

-

5

-

-

40

20

-

-

1129,8

463,4

6375,13

1353

41,8

181,8

35,2

40
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 получили 100% финансирование;
 реализованы на условиях долевого
финансирования;
 иные формы участия в проектах, в
т.ч.:
 субсидирование процентной
ставки по банковскому кредиту;
 размещение депозитов в уполномоченной кредитной организации;
 финансовая аренда (лизинг)
промышленного оборудования;
 прочее
4. Объем и источники привлеченных
средств*, млн. руб.
5. Число поданных заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели по
проектам, профинансированным за предыдущие 3 года**
в т.ч. по профинансированным в прошлом году
6. Число полученных патентов на изобретения, полезные модели по проектам, профинансированным за предыдущие 3 года**
в т.ч. по профинансированным в прошлом году

19,5

15,6

5446,18

1012

0

13,8

939,01

310

1088

281,6

0,7

3

35,2

1,7

0,7

3

197

-

-

6,6

-

-

45,2

279,9

-

-

1350,2

1074

1103

1180

8

17

10

10

-

-

11

12

5

5

22,1

1000

-

-

Между Фондом и ОАО «МСП Банк» 28.09.2012 заключен кредитный договор
на 1 млрд.рублей по программе «Финансирование для инноваций и модернизации»
для финансирования инновационных и модернизационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансирование проектов будет осуществляться в 2013 году.
Закрытые паевые инвестиционные фонды венчурных инвестиций. Для
развития в Республике Татарстан инфраструктуры рискового финансирования субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере некоммерческой
организацией «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан» сформированы два закрытых паевых инвестиционных фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций:
а) Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Республики Татарстан под управлением ЗАО «УК «Тройка Диалог» с бюджетом 800 млн.рублей. С начала функционирования ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Республики Татарстан» профинансировано проектов на общую сумму
624 млн.рублей.
б) Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Республики Татарстан (высоких технологий) под управлением
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ООО «УК «АК БАРС КАПИТАЛ» с бюджетом 300 млн. рублей.
Целью инвестиционной политики управляющих компаний является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских
обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на территории Республики Татарстан и относящихся к субъектам малого предпринимательства в
научно-технической сфере.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (ФСР МФП НТС). Региональным представительством Фонда в
Республике Татарстан является ОАО «КНИАТ».
С 2005 по 2011 годы всего профинансировано и финансируются по программам
и конкурсам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере 192 госконтракта на общую сумму финансирования
392 млн.рублей, в том числе на паритетных условиях профинансировано ИВФ РТ
67 контрактов на сумму 54 млн.рублей.
Также на развитие инфраструктуры и услуг (экспертиза, организация конкурсов) – заключены госконтракты на общую сумму более 7,5 млн. рублей.
Разработана Программа коммерциализации инновационных проектов «Содействие», в рамках которой отбираются компании, проекты которых направлены на
внедрение результатов перспективных научно-технологических исследований,
находящихся на начальной стадии развития и имеющих потенциал коммерциализации. Совокупный объем средств по данной программе до 450 млн. рублей за 3 года.
В 2012 году ФСР МФП НТС подписаны 54 госконтракта с малыми инновационными предприятиями из Республики Татарстан на общую сумму финансирования
127,23 млн.рублей.
Из них по программам:
СТАРТ-1 – 27 госконтрактов на сумму 27,0 млн. руб.
СТАРТ-2 – 6 госконтрактов на сумму 11,25 млн. руб.
СТАРТ-3 – 1 госконтракт на сумму 3,0 млн.руб.
УМНИК – 3 госконтракта на сумму 89, 92 млн. руб.;
«Умный дом» - 1 госконтракт на сумму 12,0 млн. руб.;
«Наноцентры 2012» - 1 госконтракт на сумму 3,0 млн. руб.;
Российско-германский конкурс – 1 госконтракт на сумму 14,0 млн. руб.;
СОФТ-2012 – 2 госконтракта на сумму 16,26 млн. руб.
ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан»
учреждено в сентябре 2005 года Государственной некоммерческой организацией
«Инвестиционно-венчурный
фонд
Республики
Татарстан»
и
Торговопромышленной палатой Республики Татарстан.
Основными направлениями деятельности Компании являются поддержка малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных и инновационных проектов по
приоритетным для Республики Татарстан направлениям с использованием механизма лизинга.
Компания предоставляет в лизинг промышленное и строительное оборудование, технологические линии, автотранспорт, спец. технику любых отечественных и
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зарубежных производителей.
Клиенты ООО «ЛКМБ-РТ» имеют возможность участия в федеральных и республиканских программах поддержки предпринимательства в части компенсации
по лизинговым платежам.
В рамках обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Татарстан 3 апреля 2012 года создана некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан». Размер
Фонда составляет 439,2 млн.руб.
Целью деятельность Фонда является обеспечение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан к кредитным и
иным финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств по
обязательствам субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга.
На 01.01.2013 утверждены следующие лимиты поручительств:
Наименование участника
АКБ «Спурт» (ОАО)
Филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Казань
ОАО «ИнтехБанк»
АКБ «АКИБАНК» (ОАО)
ООО «Камкомбанк»
ООО КБ «Камский горизонт»
ОАО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
ЗАО ГКБ «Автоградбанк»
ООО КБЭР «Банк Казани»
Филиал КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в Казани
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Филиал ОАО «Сбербанк России» - отделение «Банк Татарстан» №8610
Казанский филиал АКБ «Банк Москвы»
Операционный офис «Островского,87» Приволжского филиала ЗАО «Банк Интеза»
Филиал «Банковский центр «Татарстан» Банка ЗЕНИТ (ОАО)
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» Татарстанский региональный филиал (Татарстанский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК")
АКБ «АК БАРС» (ОАО)
Операционный офис Самарского филиала «НОМОС-БАНК»
ОАО в г. Казани

Лимит поручительств по
кредитным
договорам
(млн.)
40
4
17
23
8
4
10
28
20
5
30

Лимит поручительств по
банковским
гарантиям
(млн.)
1
12
2
1
2
20
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5

30

3

20

-

5

-

20

-

110

-

4

1
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Казанский филиал ОАО Нижегородский коммерческий банк
«РАДИОТЕХБАНК»
Казанский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
Итого:

0,5
0,5
474

47
521

Кроме того, Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и Российской венчурной компанией создан Международный венчурный фонд на паритетной основе. Фонд обеспечит доступ к наиболее передовым практикам поиска,
отбора и осуществления венчурных сделок, которые смогут затем применять на российском рынке, а также получат постоянное присутствие на международном венчурном рынке среди ведущих мировых фондов. В свою очередь, через сотрудничество с Российской венчурной компанией и с Инвестиционно-венчурным фондом
Республики Татарстан ведущие мировые фонды смогут получить доступ на отечественный рынок.
Программно-целевое планирование
Важным инструментом проведения институциональных преобразований является программно-целевое планирование.
В 2012 году продолжалось внедрение программного подхода в практику бюджетного процесса. В 2012 году доля программных расходов бюджета Республики
Татарстан составила 75% от общего объема расходов бюджета республики (для
сравнения в 2008 году – 30%, в 2009 году – 50%, в 2010 году – 75%, в 2011 году –
76%). Бюджет Республики Татарстан на 2013 год также спроектирован на уровне
прошлого года.
На 1 января 2013 года в Республике Татарстан насчитывалось 71 ведомственная
и 49 долгосрочных целевых программ, из них финансирование приостановлено по
6 программам.
Запланированный объем финансирования долгосрочных и ведомственных целевых программ на 2012 год составил 192,7 млрд. руб., в том числе из бюджета Российской Федерации – 39,9 млрд. руб. (20,7%), из бюджета Республики Татарстан –
70,3 млрд. руб. (36,5%), из местных источников – 1,7 млрд. руб. (0,8%), из внебюджетных источников – 80,8 млрд. руб. (41,9%).
По данным ежеквартального мониторинга, фактический объем финансирования
долгосрочных и ведомственных целевых программ за 2012 год составил 177,6 млрд.
руб., в том числе из бюджета Российской Федерации – 38,1 млрд. руб. (21,4%), из
бюджета Республики Татарстан – 82,3 млрд. руб. (46,3%), из местных источников –
1,7 млрд. руб. (1,0%), из внебюджетных источников – 55,5 млрд. руб. (31,2%). Средний процент выполнения индикаторов целевых программ составил 92,1%.
В 2012 году принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и Перечня
государственных программ Республики Татарстан». Указанным документом предусмотрен переход к формированию бюджета Республики Татарстан в разрезе государственных программ. В рамках его реализации предполагается разработать и
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утвердить 22 государственные программы Республики Татарстан, основанные на
действующей бюджетной классификации.
В целях автоматизации процессов формирования, мониторинга и управления
долгосрочными и ведомственными целевыми программами утвержден Регламент
функционирования Государственной автоматизированной системы управления целевыми программами.
В рамках реализации его положений введена в промышленную эксплуатацию
Государственная автоматизированная система управления целевыми программами
(далее – ГАСУ ЦП).

ГАСУ ЦП направлена на формирование исчерпывающей информации о финансировании целевой программы, а также о показателях эффективности ее реализации
(индикаторах). Она позволяет эффективнее использовать бюджетные средства, выделяемые и распределяемые на целевые программы, и сделать информацию открытой и прозрачной, как для различных органов власти, так и для населения республики.
Бюджетная система
Еще одним значительным инструментом институциональных преобразований,
предусмотренных Программой социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы, является бюджетная система республики.
В части доходов бюджета Республики Татарстан
В 2012 году в бюджет Республики Татарстан мобилизовано налоговых и неналоговых доходов на сумму 127,9 млрд. рублей, или 102% от плановых показателей,
что на 25,0 млрд. рублей больше показателей 2011 года. Из федерального бюджета и
иных источников в республику привлечено 49,3 млрд. рублей.
В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета

93

проводилась работа в рамках Межведомственной комиссии по обеспечению роста
собственных доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан по организациям, снизившим налоговые платежи в консолидированный бюджет Республики Татарстан, и организациям, получившим убыток.
В целях увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц проводился ежеквартальный мониторинг фонда оплаты труда и налога на доходы физических лиц и ежемесячный мониторинг налогоплательщиков, снизивших поступления
налога на доходы физических лиц относительно аналогичного периода прошлого
года в разрезе муниципальных образований.
По земельному налогу ежеквартально проводился мониторинг исполнения Порядка работы по проблемным земельным участкам, находящимся в постоянном бессрочном пользовании или в пожизненном (наследуемом) владении.
В 2012 году осуществлялся мониторинг по выявлению и погашению просроченной задолженности по организациям, подведомственным инвесторам республиканского значения по налогу на доходы физических лиц и земельным платежам.
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности инвесторов рассматривались возможности ее погашения за счет федеральных и республиканских
субсидий в рамках государственной поддержки сельского хозяйства.
В течение 2012 года также проводилась законотворческая работа по внесению
изменений и дополнений в законодательство Республики Татарстан по налогам и
сборам. Подготовлены проекты законов по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль, по патентной системе налогообложения.
В части расходов бюджета Республики Татарстан
Расходы бюджета Республики Татарстан за 2012 год осуществлены в объеме
182,4 млрд.рублей. Наибольший удельный вес в расходной части бюджета составляет социально-культурная сфера – 50,8 %, в том числе: образование – 14,8 %, здравоохранение – 15,1 %, социальная политика – 10,9 %.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.07.2012
№ 1184-р образована рабочая группа по выработке предложений о сокращении
теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан. Согласно
принятому рабочей группой решению, а также во исполнение рекомендаций Совета
при Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции в 2012 году
ежедневно при перечислении средств за выполненные работы, оказанные услуги и
приобретенные товары проводилась сверка реквизитов поставщиков (подрядчиков)
с реквизитами организаций, использующих «серые» схемы денежных расчетов, и
организаций, исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц.
Данные по таким организациям размещены на официальном сайте Министерства
юстиции Республики Татарстан. Информация о платежах в пользу «проблемных»
организаций направлялась в Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Татарстан и Министерство внутренних дел по Республике Татарстан.
Совместно с республиканскими отраслевыми министерствами проведена работа по подтверждению потребности в остатках целевых средств федерального бюджета, неиспользованных в 2011 году. В результате указанной работы Республике
Татарстан предоставлено право использовать указанные средства на те же цели в
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2012 году в общей сумме 12,0 млрд.рублей.
В 2012 году проводилась работа по сокращению кредиторской задолженности.
Проводился ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности, в рамках которого осуществлялся анализ динамики, структуры, причин возникновения кредиторской задолженности и сроков ее погашения в разрезе министерств (ведомств) и муниципальных образований республики. Проводились рабочие встречи, на которых
обсуждались вопросы освоения средств и сокращения кредиторской задолженности.
Проводимые мероприятия позволили не создавать кредиторскую задолженность, не обеспеченную финансированием, а также повысить эффективность и целесообразность расходов. В результате на 1 января 2013 года по бюджету Республики
Татарстан просроченная задолженность отсутствует.
В целях оптимизации бюджетных расходов на содержание аппаратов управления во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 07.09.2010 № УП-594
«Об оптимизации в 2011 – 2013 годах численности работников государственных органов Республики Татарстан» завершены два этапа сокращения численности работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики на 10%, высвобождение численности составило 1 371 единицу. В 2012 году
проведена подготовительная работа к реализации третьего этапа сокращения численности работников органов власти на 10%, которая завершится к 1 апреля
2013 года.
В 2012 году проведена большая работа по анализу структуры нормативов финансовых затрат и нормативов содержания имущества образовательных учреждений. Проведенный анализ позволил внести коррективы в расчет нормативов и обеспечить полный переход с 2013 года на нормативное финансирование всех учреждений социально-культурной сферы.
Ежеквартально на заседаниях Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам рассматривались вопросы мобилизации
доходов в бюджет республики и эффективности расходования бюджетных средств.
Проводилась работа по внесению изменений в бюджет Республики Татарстан на
2012 год.
С мая 2012 года проводилась работа по формированию прогноза консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2013 – 2015 годы. Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» принят Государственным Советом Республики Татарстан 29 ноября
2012 года, подписан Президентом Республики Татарстан 30 ноября 2012 года
(№ 80-ЗРТ).
В части контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств и в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд Республики Татарстан
В 2012 году проведено 374 проверки целевого и эффективного использования
бюджетных и внебюджетных средств. В ходе проверок установлены финансовые
нарушения на общую сумму 4 165,7 млн. рублей.
При проведении контрольных мероприятий выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму 20,9 млн. рублей.
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Установлено неэффективное использование бюджетных средств и имущества
на общую сумму 242,1 млн. рублей.
Кроме того, в ходе проверок выявлены нарушения учета и отчетности на общую сумму 3 231,9 млн. рублей.
Нарушения при размещении заказов на поставку продукции, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, установленные при
проведении проверок, составили 376,9 млн. рублей.
В ходе проверок выявлены неправомерное принятие и подтверждение обязательств, расходование средств сверх утвержденных показателей, сверхнормативные,
неподтвержденные расходы на общую сумму 123,0 млн. рублей.
Выявлены недостатки при использовании и распоряжении государственной
(муниципальной) собственностью на общую сумму 14,5 млн. рублей.
Прочие нарушения – на общую сумму 156,4 млн. рублей.
В результате работы по устранению недостатков по результатам проверок возмещено и устранено нарушений на общую сумму 3 338,9 млн. рублей, что составляет 80,2% от суммы установленных финансовых нарушений.
По результатам проверок для принятия мер по устранению выявленных нарушений в адрес главных распорядителей бюджетных средств направлено 58 предписаний о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, к дисциплинарной ответственности привлечены 53 должностных лица. Привлечено к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств 1 организация и
23 должностных лица, сумма наложенных штрафов составила 191,0 тыс. рублей.
Для принятия мер прокурорского реагирования в Прокуратуру Республики Татарстан направлены материалы по 305 проверкам. По результатам рассмотрения
прокурорами районов внесено 149 представлений об устранении нарушений бюджетного законодательства и к дисциплинарной ответственности привлечено
105 должностных лиц учреждений и организаций.
В части обслуживания государственного долга Республики Татарстан
В течение 2012 года проводился полный комплекс мероприятий, связанных с
вопросами учета, оформления, обслуживания государственного долга Республики
Татарстан.
Из федерального бюджета в 2012 году привлечено 20,2 млрд.рублей бюджетных кредитов, в том числе: на рефинансирование ранее привлеченных кредитов –
13,3 млрд. рублей; на строительство метрополитена в г.Казани – 6,9 млрд. рублей.
В рамках работы по своевременному погашению и обслуживанию государственного долга в 2012 году погашение бюджетных кредитов из федерального бюджета в сумме 14,5 млрд.рублей и выплата процентов за пользование федеральными
бюджетными кредитами произведены своевременно и в полном объеме.
Кроме того, в течение 2012 года прорабатывался вопрос о необходимости проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в связи с недостаточностью средств для возврата значительного объема кредитов в условиях формирования бюджета Республики Татарстан с дефицитом.
В соответствии с положениями Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период
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2013 и 2014 годов» от 03.12.2012 № 247-ФЗ в декабре 2012 года проведена реструктуризация задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам.
Благодаря активной работе с федеральными органами власти, проведенной под
руководством Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, решение о реструктуризации принято по всем непогашенным бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Республики Татарстан в 2009 – 2012 годах на общую сумму 66,9
млрд. рублей (включая начисленные за 2012 год проценты за пользование бюджетными кредитами в сумме 1,4 млрд. рублей), в том числе:
по бюджетным кредитам в пределах расходов на подготовку к проведению
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани на сумму
63,5 млрд. рублей;
по бюджетным кредитам, предоставленным на мероприятия по обеспечению
ликвидации последствий засухи и поддержке монопрофильных муниципальных образований, на сумму 3,4 млрд.рублей.
В соответствии с Правилами проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 №
1325, реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам осуществляется
путем предоставления отсрочки по уплате основного долга в первые 10 лет, то есть
с 2013 по 2022 годы, с погашением в последующие 10 лет (с 2023 по 2032 годы) реструктурированной задолженности ежегодно равными долями. Проценты за рассрочку составляют 0,5 процента годовых.
Кроме того, в 2012 году осуществлялась работа по взаимодействию с международными рейтинговыми агентствами по вопросам кредитного рейтинга Республики
Татарстан. Рейтинговым агентством «Фитч» (Fitch Ratings) для Республики Татарстан подтвержден рейтинг инвестиционной категории, что означает хорошую кредитоспособность республики, низкий уровень рисков по вложенным в республику
средствам. Республика способна своевременно погашать все свои финансовые обязательства.

Участие государства в экономике
В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации до 2018 г. сокращение количества государственных унитарных
предприятий, создание эффективной системы учета наличия и использования государственного имущества, развитие новой системы управления реальными активами,
остающимися в собственности государства, определены основными задачами в части участия государства в экономике. Это позволит обеспечить оптимизацию состава и структуры государственного имущества в интересах обеспечения экономического роста, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с государственным участием, а также повысит эффективность
управления государственными активами, ограничив разрастание государственного
сектора экономики.
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В Республике Татарстан доля предприятий госсектора экономики составляет
1,3% от общего количества предприятий республики. При этом их доля в объеме отгруженной продукции - 7,2%, в республиканском объеме инвестиций в основной капитал – 26,9% , среднесписочной численности работников – 20,7%.
Доля предприятий госсектора
в основных социально-экономических показателях республики, %
Количество предприятий

1,3
1,4

2012
7,2
6,8

Объем отгруженной продукции

2011

8,8
10,3

Выручка от продажи продукции

7,5
11

Прибыль

26,2
22,4
26,9
30,9

Убыток
Инвестиции в основной капитал
Объем строительных работ
Объем платных услуг
Среднесписочная численность
работников

1,2
1,4
15,6
14,1
20,7
18,5

В госсекторе экономики за 2012 г. произошли следующие изменения:
 существенно выросло производство транспортных средств и оборудования (на 30,1%), пищевых продуктов и напитков (на 29,3%), готовых металлических изделий (на 57,1%). При этом значительно снизились производство резиновых и пластмассовых изделий (в 2,6 р.), объемы обработки
дерева и производство изделий из дерева (в 1,9 р.).
 объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 21,2% и составил 21,5 млрд.рублей.
 объем строительных работ снизился на 5,3% и составил 1,8 млрд.рублей.
Обеспечение доходности имущества и земельных участков, находящихся
в распоряжении Республики Татарстан
По итогам 2012 года доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан от использования и реализации республиканской и муниципальной собственности (с учетом перечислений в холдинги) составили 12 млрд. 323,7 млн. руб.
В целом доходы от управления государственным имуществом и земельными
участками по сравнению с прошлым годом возросли на 40% и составили 7,49
млрд.рублей (в 2011 г. – 5 371,2 млн. руб., в 2010 г. – 5 480,6 млн. руб.), поступления
от управления муниципальным имуществом и землями увеличились на 32,4% и составили 4,83 млрд. рублей (в 2011 г. – 3 649,9 млн. руб., в 2010 г. – 2 827,0
млн. руб.).
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СТРУКТУРА
доходов бюджета Республики Татарстан
от использования и реализации государственного имущества и земельных
участков за 2012 год
1 136,1 млн. руб.

Бюджет Республики Татарстан в отчетном году пополнился на 1 млрд. 136,1
млн. руб. за счет доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков.
В структуре доходов от реализации и использования государственного имущества и земель, поступивших в бюджет Республики Татарстан, наибольший удельный вес занимают доходы от аренды и реализации земельных участков – 43%, поступило – 491,6 млн. руб. По заключенным Министерством 210 договорам аренды
земельных участков (в 2011 г. действовало 186 договоров) сдается 1 003,2 га земель.
Обеспечено поступление 102,4 млн. руб. в консолидированный бюджет Республики
Татарстан, в том числе 26,8 млн. руб. - в бюджет Республики Татарстан.
Всего от аренды земельных участков бюджет Республики Татарстан получил
333,7 млн. руб. Этот объем соответствует уровню 2011 года, когда в бюджет республики было перечислено 330,7 млн. руб.
От реализации земельных участков в бюджет Республики Татарстан
в 2012 году поступило 157,9 млн. руб. (в 2011 году - 153,4 млн. руб.).
Доходы от аренды и реализации государственного имущества составляют в
структуре доходов бюджета 21%, поступило – 231,5 млн. руб. Бюджетное задание
по указанным статьям выполнено на 101,8% и 100,7% соответственно.
От аренды государственного имущества поступило почти 76 млн. руб., тогда
как за аналогичный период прошлого года передача государственного имущества в
аренду позволила получить 97,2 млн. руб. Объем доходов от аренды сократился на
25%, что связано, в первую очередь, с сокращением количества предоставляемых в
аренду площадей, вызванным передачей объектов в федеральную собственность (во
исполнение Федерального закона «О полиции»), а также реализацией части имущества.
По итогам своей деятельности в 2011 году 26 акционерных обществ приняли
решение о перечислении дивидендов в бюджет Республики Татарстан, тем самым
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обеспечив в 2012 году поступление доходов от дивидендов на государственные пакеты акций в сумме 116,9 млн. руб.
От перечисления части чистой прибыли ГУП в бюджет Республики Татарстан
поступило 74,8 млн. руб., что на 5% ниже объема 2011 года - 78,4 млн. руб. На протяжении последних четырех лет указанные доходы стали составлять значительный
удельный вес в общем объеме неналоговых доходов. В течение 2012 года была погашена вся задолженность прошлых лет по указанным доходам.
В настоящее время в республике функционирует 21 государственное унитарное предприятие, большинство из которых являются прибыльными. Обеспечению
успешной деятельности предприятий способствует проведение ежеквартального
анализа финансово-хозяйственной деятельности ГУП.
Деятельность по адаптации отраслей экономики и социальной сферы
Республики Татарстан к условиям хозяйствования в рамках ВТО
Экономика Республики Татарстан все больше интегрируется в систему мирохозяйственных связей, и ее положение в мировой системе разделения труда во
многом предопределяют возможности ее долгосрочного развития.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2012
№ 198 утверждена Программа развития конкурентных рынков Республики Татарстан на 2012-2015 годы, направленная на развитие конкурентоспособности отраслей экономики в условиях вступления России во ВТО, совершенствование системы
муниципального заказа, сокращение административных барьеров, повышение инвестиционной привлекательности товарных рынков.
Повышение конкурентоспособности республиканской продукции является
одной из главных задач в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. В Республике Татарстан подготовительные мероприятия к работе в условиях членства Российской Федерации в ВТО начались в 2011 году, когда была создана Межведомственная рабочая группа по адаптации отраслей
экономики и социальной сферы Республики Татарстан к условиям членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации, утвержден План первоочередных мероприятий, в рамках которого в республике проведена большая информационно-разъяснительная, образовательная и аналитическая работа по оценке последствий вступления России в ВТО для ведущих республиканских предприятий и
секторов экономики.
Для представителей министерств, ведомств, республиканских предприятий,
работников агропромышленного комплекса, предприятий малого и среднего бизнеса
проведены практические семинары и круглые столы по изучению норм и правил
ВТО с участием директора Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития Российской Федерации М.Ю.Медведкова, руководителя Информационного бюро по присоединению России к ВТО А.П.Портанского и других
экспертов Минэкономразвития России.
В рамках форума АТЭС Татарстан посетил Генеральный секретарь Всемирной
торговой организации Паскаль Лами. В ходе его визита была достигнута договоренность о проведении обучающего семинара в Женеве для руководителей отраслевых
министерств и ведомств нашей республики, который состоялся 10 – 11 декабря
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2012
года.
Возглавил
делегацию
Президент
Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханов.
С 2012 года в программу повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан был введен курс «Россия и ВТО: возможности и риски для отраслей экономики и социальной сферы».
В 2012 году с участием Министерства экономики Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Академией информатизации Республики Татарстан была проведена международная научно – практическая конференция «Современные направления совершенствования экономики
субъектов Российской Федерации в условиях деятельности ВТО на примере Республики Татарстан» с участием представителей Минэкономразвития России, российских ученых и практиков, представителей деловых кругов России и ближнего зарубежья.
Совместно с Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития РФ, Высшей школой экономики и Дипломатической академией МИД России
разработаны программы профессиональной переподготовки программ повышения
квалификации «Экономика, торговая политика и право ВТО и Таможенного союза»,
«Менеджмент внешнеторговой деятельности организации в условиях ВТО», «Инновационный и производственный менеджмент организации в условиях ВТО», рассчитанные на инженерно-технический и административно-управленческий персонал
предприятий и организаций республики. В ходе работы над названными программами преподавателями КНИТУ совместно с преподавателями Всероссийской Академии внешней торговли Минэкономразвития России, Дипломатической академии
МИД РФ разработано 23 учебных пособия. Данные программы включены в План
мероприятий по адаптации отраслей экономики и социальной сферы Республики
Татарстан к условиям хозяйствования в рамках Всемирной торговой организации и
Таможенного союза на 2013 год, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 31.12.2012.
В соответствии с вышеуказанным Планом в 2013 году в республике будет
продолжена практика проведения круглых столов, семинаров и конференций по вопросам, связанным с адаптацией экономики к работе в условиях вступления России
в ВТО. Кроме того, новыми направлениями в работе Межведомственной рабочей
группы станут организация подготовки специалистов-консультантов по направлению ВТО для предприятий, оказание консультационных услуг производителям товаров Республики Татарстан по выявлению фактов недобросовестной конкуренции
со стороны иностранных производителей аналогичных (конкурирующих) товаров;
подготовка предложений в федеральные министерства в целях решения возникших
в связи с участием России в ВТО и Таможенном союзе проблемных вопросов в
сфере промышленного производства и АПК и выработка решений, направленных
на защиту экономических интересов республиканских предприятий на единой таможенной территории Таможенного союза.
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Работа по сокращению количества убыточных организаций и росту объемов прибыли
В целях контроля недопущения снижения поступлений налога на прибыль в
бюджет Республики Татарстан Министерством экономики Республики Татарстан
совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами в 2012 г. продолжена работа Межведомственной рабочей группы по проведению комплексного анализа
уменьшения объемов прибыли в Республике Татарстан, созданной в 2008 г. распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан.
На заседаниях указанной рабочей группы рассмотрены итоги работы проведенных отраслевыми министерствами балансовых комиссий, финансовые результаты
деятельности крупных и средних предприятий республики по основным видам экономической деятельности, снизивших прибыль либо получивших убытки, установлены причины ухудшения финансового положения данных предприятий, а также
рассмотрены предложения по повышению эффективности деятельности предприятий, снизивших финансовые результаты.
Кроме того, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 25.06.2008 № 437 «О мониторинге и проведении анализа прибыли по
организациям и видам экономической деятельности» Министерство экономики Республики Татарстан ежеквартально направляет в Кабинет Министров Республики Татарстан аналитический материал о финансовых результатах работы предприятий по
основным видам экономической деятельности на основе статистических данных и
по результатам проведенного отраслевыми министерствами республики анализа основных факторов, влияющих на формирование прибыли (убытка) крупных и средних подведомственных организаций.
По итогам 2012 г. сальдированный финансовый результат крупных и средних
предприятий республики вырос по сравнению с 2011 г. на 21,5% и сложился на
уровне 246,8 млрд.рублей. Рост финансовых результатов обусловлен ростом прибыли прибыльных предприятий на 10,5% (сумма прибыли составила 260,4 млрд. рублей) и сокращением убытка убыточных предприятий на 30,3% (сумма убытка составила 13,6 млрд. рублей). Доля убыточных предприятий снизилась до 19,3% от общего количества предприятий против 21,1% в январе – декабре 2011 г., что ниже среднероссийского уровня (в целом по России 25,9%). По данному показателю Республика Татарстан по итогам 2012 г. заняла среди регионов Приволжского федерального округа второе место после Башкортостана (16,8%).
Снижение административных барьеров для бизнеса
В рамках реализации направлений по снижению административных барьеров
для бизнеса в республике планируется полномасштабное внедрение механизма
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Этот инструмент
позволяет на основе всестороннего детального анализа планируемого регулирования, с участием широкого круга представителей бизнес-сообщества, экспертов, в
ходе публичных консультаций не допустить введения избыточного нормативного
регулирования или возникновения необоснованных расходов для предпринимательства и общества в целом.
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В республике за 2012 год проведена оценка регулирующего воздействия порядка 200 проектов федеральных нормативных правовых актов.
На 2013 год поставлены задачи полномасштабного внедрения механизма оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Этот инструмент позволит на основе всестороннего детального анализа планируемого регулирования, с
участием широкого круга представителей бизнес-сообщества, экспертов, в ходе
публичных консультаций не допустить введения избыточного нормативного регулирования или возникновения необоснованных расходов для предпринимательства
и общества в целом.
На 2013 и последующие годы также предполагается организация масштабной
работы по переходу органов власти на предоставление услуг в режиме «одного окна», оптимизацию процедур и сроков оказания услуг, в том числе связанных со сферой предпринимательства, строительства.
Кроме того, масштабная работа планируется по созданию в республике системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, призванных обеспечить максимальную доступность, качество и удовлетворенность получением услуг.
Государственные и муниципальные закупки
Эффективность государственного управления во многом связана с обеспечением конкурентности, прозрачности и доступности государственных и муниципальных закупок.
Государственными и муниципальными заказчиками Республики Татарстан в
2012 году заключено 32 638 контрактов на сумму 101,8 млрд.рублей (в 2011 году –
109 млрд.рублей).
В целом в республике наблюдается положительная динамика по снижению количества и стоимости несостоявшихся торгов. В Республике Татарстан 8 632 контракта на сумму 26,8 млрд. рублей заключено по итогам несостоявшихся торгов, при
этом за 2011 год – 7 813 контрактов и 81,7 млрд. рублей соответственно.
Государственные и муниципальные закупки в РТ
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В сфере государственных закупок Республики Татарстан заключено 17,3 тыс.
государственных контрактов на сумму 79,4 млрд.руб (в 2011 году – 91,3 млрд.руб.).
Наибольший объем по стоимости контрактов заключен по итогам открытых
аукционов в электронной форме – 74%.
В сфере муниципальных закупок Республики Татарстан заключено 15,3 тыс.
контрактов на сумму 22,4 млрд.руб (в 2011 году - 17,7 млрд.руб).
Наибольший объем по стоимости контрактов заключен по итогам открытых
аукционов в электронной форме – 73%.
С 2012 года ведется рейтинг конкурентности торгов по государственным заказчикам и муниципальным районам. Рейтинг рассчитывается на базе интегральной
оценки трех показателей – доля состоявшихся торгов, среднее число поставщиков,
допущенных к участию в торгах и доля электронных аукционов.
В 2012 году наилучшие показатели конкурентности торгов у Комитета по социально-экономическому мониторингу (91%), Министерства экологии и природных
ресурсов (83%). Наихудшие показатели имеют Республиканское агентство по печати
и массовым коммуникациям «Татмедиа» (5%), Управление по охране и использованию объектов животного мира (34%).
Среди муниципальных образований Республики Татарстан наилучшие показатели конкурентности торгов в 2012 году наблюдаются у Муслюмовского (85%), Высокогорского (84%) районов. Наихудшие показатели имеют Агрызский (22%), Мамадышский (27%) районы.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012
№1187 утвержден Порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ,
услуг) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Республики Татарстан на сумму свыше 1 млрд.рублей.
Порядком предусмотрена двухэтапная процедура общественного обсуждения.
Первый этап - дистанционное обсуждение заказов на форуме Общероссийского
официального сайта zakupki.gov.ru. Второй этап общественного обсуждения проводится в виде очных публичных слушаний и обеспечивает возможность непосредственного общения всех заинтересованных лиц с заказчиком.
Кроме того, в сфере участия государства в экономике в 2012 году:
 разработаны модели факторного анализа влияния угроз и рисков при
условиях работы в ВТО;
 подготовлен отчет «Оценка последствий вступления России в ВТО»;
 организовано и проведено обучение в СПбГУ специалистов министерств и ведомств РТ по теме: «Основные направления адаптации российских предприятий к нормам и правилам ВТО»;
 совместно с Арбитражным судом Республики Татарстан осуществлялось
ведение рейтинга арбитражных управляющих;
 подготовлен и размещён на сайте ГБУ «ЦЭСИ РТ» актуальный рейтинг
арбитражных управляющих, осуществлявших свою деятельность на
территории Республики Татарстан в 2011 году;
 проведен анализ финансовой устойчивости 185 предприятий, подготовлены предложения о выборе процедур банкротства и исследование со-
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стояния предприятий по отраслям совместно с отраслевыми министерствами по обращениям УФНС России по Республике Татарстан;
ежегодно осуществляется в рамках формирования Инвестиционного
меморандума Республики Татарстан оценка потенциала республиканских рынков продовольственных и промышленных товаров;
разработана концепция создания Международного конгрессновыставочного центра Республики Татарстан;
проведена оценка стоимости арендной платы и сметы затрат на содержание и эксплуатацию недвижимого имущества агропромышленного
парка «Казань»;
осуществлено методическое руководство и согласование внесения изменений в административные регламенты исполнения государственных
функций;
разработано и принято постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2012 №1192 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан»;
продолжается разработка проекта программы развития индустрии гостеприимства, торговли, сервиса и услуг «Татарстан – гостеприимный регион».

Деятельность монопольных организаций
Осуществление государственного контроля за соблюдением коммерческими и
некоммерческими организациями, органами государственной власти и местного самоуправления антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях является важным институциональным направлением развития конкуренции и предупреждения монополистической деятельности.
В 2012 году по информации Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан было рассмотрено 381 обращение, поступившее от
граждан и юридических лиц по вопросам нарушения антимонопольного законодательства, в том числе 199 обращений – на действия хозяйствующих субъектов в части
возможного злоупотребления доминирующим положением (ст.10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите
конкуренции»)).
В общем количестве поданных заявлений по ст. 10 Закона «О защите конкуренции» большую часть составляют обращения на действия хозяйствующих субъектов в сферах:
 электро-и теплоснабжения – 28,6 %;
 жилищно-коммунального хозяйства – 18,6 %;
 услуг связи – 7,0 %.
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По результатам рассмотрения заявлений по ст.10 Закона «О защите конкуренции « возбуждено 38 дел, из них по инициативе Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан – 15.
Основными видами нарушений, выявленных со стороны хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на том или ином товарном рынке, являются:
 нарушение порядка ценообразования;
 необоснованный отказ от заключения договора;
 установление хозяйствующими субъектами экономически, технологически
и иным образом необоснованных цен на продукцию (услуги);
 препятствование перетоку электроэнергии;
 нарушение порядка расчетов за потребляемые коммунальные ресурсы;
 необоснованное взимание платы за опломбирование счетчиков воды и др.
По результатам рассмотрения дел, возбужденных по признакам нарушения
ст.10 Закона «О защите конкуренции», вынесено 30 решений о признании хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на соответствующем
товарном рынке, нарушившими требования антимонопольного законодательства.
Нарушителям выдано 29 предписаний об устранении нарушений.
В 2012 году также предпринимались меры по предупреждению монополистической деятельности со стороны ряда хозяйствующих субъектов.
Так, на основании ст.39.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции» выдано 6 предупреждений ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Лифт-НК» и другим предприятиям о прекращении действий, содержащих признаки нарушения п.3 (3 предупреждения) и п.5
(3 предупреждения) ч.1 ст.10 Закона «О защите конкуренции».
Кроме того, было вынесено 3 предостережения в отношении должностных лиц
хозяйствующих субъектов МУП «Казэнерго», УК «Спектр» и ООО «АкБарсМед» о
недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства.
В 2012 году возбуждено и рассмотрено 1527 административных дел за нарушение антимонопольного законодательства, вынесено 1127 постановлений о привлечении юридических лиц и должностных лиц к административной ответственности,
наложено штрафов на сумму 210 088,4 рубля.
За нарушения антимонопольного законодательства со стороны хозяйствующих
субъектов по факту злоупотребления доминирующим положением возбуждено и рассмотрено 125 административных дел по статье 14.31 КоАП РФ, вынесено 121 постановление о наложении административного штрафа на сумму 54 727,7 рубля (взыскано 44 569,8 рубля).
В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Управлением в 2012 году проведено 18 проверок органов власти и 16 проверок хозяйствующих субъектов, по результатам которых возбуждены соответствующие дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
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осуществляет ведение Реестра хозяйствующих субъектов Республики Татарстан,
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр). Реестр представляет
собой своевременно обновляемую, размещенную на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информационную базу о наиболее крупных
хозяйствующих субъектах республики.
В 2012 году по результатам проведенного анализа товарных рынков исключены
из Реестра 11 хозяйствующих субъектов (ОАО «Татэнерго», ООО «Промтехсервис»,
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация», ОАО «Татагрохим», ОАО «РПО
«Таткоммунэнерго», ООО «МиРиСа», ООО «Алтей», ООО «Авиценна» (Агрыз),
ООО «Авиценна» (Актаныш), ИП Замалтдинов И.М., ООО «Дельта») в связи с
уменьшением их доли (менее 35%) на соответствующих товарных рынках и включены в реестр 9 предприятий (ОАО «Таттеплосбыт», ОАО «ХК «Татнефтепродукт»,
ООО «Татнефть-АЗС Центр», ОАО «Арскнефтепродукт», ОАО «Чистопольнефтепродукт», ОАО «ТАИФ-НК», ООО «Яшьлек», ООО «Ашыт», ООО «Мир здоровья»)
в связи с тем, что по результатам проведенных анализов товарных рынков их доли
составили более 35 %.
На конец декабря 2012 года в Реестре состоял 151 хозяйствующий субъект.
В соответствии с рекомендациями по структурированию базы данных Реестра,
хозяйствующие субъекты сгруппированы по основным укрупненным товарным группам:
 пищевые продукты – 16;
 потребительские товары (без пищевых продуктов) – 4;
 товары производственно-технического назначения – 14;
 услуги ЖКХ – 9;
 прочие – 51;
 услуги, оказываемые в сфере естественных монополий – 57, в том числе:
 речные порты – 2;
 услуги аэропорта и авиаперевозки – 5;
 передача электрической и тепловой энергии – 24;
 услуги общедоступной электрической и почтовой связи – 2;
 транспортировка нефти и нефтепродуктов – 2;
 транспортировка газа – 1;
 услуги локальных естественных монополий – 21.
Наибольший удельный вес в Реестре составляют хозяйствующие субъекты,
оказывающие услуги в сфере естественной монополии (38 %), предприятия, производящие пищевые продукты (10 %), и хозяйствующие субъекты, производящие товары производственно-технического назначения (9 %).
В целях оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, проводятся анализы товарных рынков в границах Республики Татарстан в соответствии с «Порядком проведения анализа состояния кон-
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куренции на товарном рынке», утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010
№ 220.
В 2012 году проведено около 50 анализов соответствующих товарных рынков,
в том числе – рынки технического обслуживания и технического освидетельствования лифтов; рынок охранных услуг жилых помещений; рынок перевозки грузов
речным транспортом; рынок строительства мостов и тоннелей и др.
Кроме того проводится регулярный мониторинг отдельных социально значимых товарных рынков, в том числе с целью осуществления контроля за уровнем
оптовых и розничных цен (рынки нефтепродуктов – бензин, дизтопливо, авиакеросин, основные продовольственные товары и др.).
В отчетном году рассмотрено 13 ходатайств и 8 уведомлений по государственному контролю экономической концентрации (ст.ст. 27, 28, 29, 30, 31 Закона
«О защите конкуренции») при согласовании сделок по приобретению акций, долей,
основных производственных фондов и т.д.
В соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона «О естественных
монополиях» рассмотрены 3 уведомления о совершении сделок в сфере естественных монополий (ООО «УК «КЭР-Холдинг» – приобретение 100 % акций ОАО
«ЕПТС»; ООО «КЭР-Генерация» – приобретение 97,81 % акций ОАО «ЗПТС»;
ООО «КЭР Генерация» – приобретение 100% акций ОАО «ЕПТС»).

Ценовая и тарифная политика
Реализация институционального фактора, определенного Программой социально-экономического развития на 2011-2015 годы, – ценовая и тарифная политика,
направленная на защиту экономических интересов потребителей и производителей,
обеспечение энергетической безопасности республики и стимулирование экономии
топливно-энергетических ресурсов.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2013 год, тарифы на коммунальные услуги установлены на 2013 год с
календарной разбивкой, при этом в первом полугодии 2013 года тарифы остаются на
уровне тарифов, действующих на 31 декабря 2012 года, повышение запланировано
только с 1 июля 2013 года.
В рамках тарифной компании проведена работа по принятию экономически
обоснованных тарифных решений по регулируемым сферам:
Газ:
 природный: с 01.01.2013 – 4,01 руб./куб.м., на уровне второго полугодия
2012 года; с 01.07.2013 – 4,61 руб./куб.м., рост на 15%
 сжиженный:
 без стоимости транспортных расходов: с 1 января 2013 года – 20,25
руб./кг, на уровне второго полугодия 2012г.; с 1 июля 2013 года – 23,30
руб./кг, рост на 15%
 с учетом стоимости транспортных расходов: с 1 января 2013 года – 23,47
руб./кг, на уровне второго полугодия 2012г.; с 1 июля 2013 года – 27,0
руб./кг, рост на 15%
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Рост цен на газ для населения обусловлен индексацией цен в соответствии с
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, принятых Правительством Российской Федерации 12 сентября 2012г., рост цен на природный газ обусловлен также применением при расчете цен новых Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России 27.10.2011 № 252-э/2.
Электроэнергия.
В рамках предельных индексов роста тарифов, установленных ФСТ России на
уровне предельно минимального значения, тариф на электрическую энергию для
населения утвержден по группам потребителей.
При этом население может выбрать оптимальный для себя вариант тарифного
меню либо оплату по одноставочному тарифу, либо оплату по тарифу, дифференцируемому по зонам суток:
№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам
суток)

01.01.201330.06.2013
руб./кВтч

с 01.07.2013
руб./кВтч

Население и приравненные к нему категории потребителей:
Одноставочный тариф
2,57
2,88
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
- зона "пик"
2,81
3,13
- зона "ночь"
1,89
2,30
1.3
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
- зона "пик"
3,56
3,50
- зона"полупик"
2,47
2,88
- зона "ночь"
1,89
2,30
Население, проживающее в сельских населенных пунктах, а также в городских пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке электроплитами
2.1
Одноставочный тариф
1,80
2,0
2.2
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
- зона "пик"
1,97
2,19
1.

1.1
1.2

2.

2.3

- зона "ночь"
1,32
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
- зона "пик"
2,49
- зона "полупик
1,73
- зона "ночь
1,32

1,61
2,45
2,02
1,61

Тепловая энергия в комбинированной выработке.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. рост тарифов на тепловую
энергию в среднем в 2013 году к 2012 году составит 10,5 – 12,2%.
На 2013 год тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, в среднем по Республике Татарстан установлены в размере
565,34 руб./Гкал (без НДС), с ростом к 2012 году на 10,3%.
Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, поставляемую потребителям, впервые в Республике Татарстан установле-
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ны с дифференциацией по муниципальным образованиям. При этом, в МО «город
Казань», «город Набережные Челны», Елабужском муниципальном районе теплоснабжающей организацией является ОАО «Генерирующая компания», в МО «город
Заинск», «город Нижнекамск», «Афанасовское сельское поселение», «Красноключинское сельское поселение» Нижнекамского муниципального района, «поселок городского типа Уруссу» Ютазинского муниципального района теплоснабжающей
организацией является ОАО «Таттеплосбыт».
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на
2013 год и плановый период 2014-2015 гг., тариф на тепловую энергию в горячей
воде, производимую в комбинированном режиме, поставляемую населению, установлен на 2013 год с календарной разбивкой, при этом во всех муниципальных образованиях, в первом полугодии 2013 года тариф останется без изменения, на
уровне тарифа, действующего на 31 декабря 2012 года – 1271,00 руб./Гкал (с НДС).
Во втором полугодии 2013 года тарифы на тепловую энергию, производимую в
комбинированном режиме, поставляемую населению с дифференциацией по муниципальным образованиям составят:
 МО «город Казань» – 1271,00 руб./Гкал (с НДС) – на уровне первого полугодия 2013 года;
 МО «город Набережные Челны» – 1400,08 руб./Гкал (с НДС) – с ростом
на 10,2% к тарифу первого полугодия 2013 года;
 МО «город Заинск», «город Нижнекамск», «Афанасовское сельское поселение», «Красноключинское сельское поселение» Нижнекамского муниципального района, «поселок городского типа Уруссу» Ютазинского
муниципального района – 1304,05 руб./Гкал (с НДС) – с ростом на 2,6%
к тарифу первого полугодия 2013 года.
Тарифы на тепловую энергию в режиме некомбинированной выработки.
Среднегодовой тариф на тепловую энергию некомбинированной выработки на
2013 год по Республике Татарстан составил 1210,63 руб./Гкал. Рост среднегодового
тарифа на тепловую энергию некомбинированной выработки по Республике Татарстан на 2013 год составил 9,9% к уровню 2012 года.
Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию некомбинированной выработки по Республике Татарстан на 2013 год установлены в следующем размере:
 с 1 января 2013 года – 1181,95 руб./Гкал, рост – 1% к уровню 2012 года;
 с 1 июля 2013 года – 1250,23 руб./Гкал, рост – 5,9% к предыдущему периоду.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.
Приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 установлены предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения в среднем для Республики Татарстан:
с 01.01.2013 – 100%;
с 01.07.2013 – 107,6%.
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Среднегодовой тариф по водоснабжению по Республике Татарстан на 2013 составил 16,90 руб./куб.м. с ростом на 5,0% к уровню 2012 года, в том числе:
с 1 января 2013 года –16,54 руб./куб.м со снижением на 0,4%;
с 1 июля 2013 года – 17,19 руб./куб.м. с ростом на 3,9%.
Среднегодовой тариф по водоотведению по Республике Татарстан на 2013 год
составил 11,37 руб./куб.м. с ростом на 7,3% к уровню 2012 года, в том числе:
с 1 января 2013 года – 11,01 руб./куб.м со снижением на 1,0%;
с 1 июля 2013 года – 11,73 руб./куб.м с ростом на 6,5%.
В 2011 году заключены 6 инвестиционных меморандумов по реконструкции и
модернизации централизованной системы теплоснабжения городских округов. Срок
действия меморандума устанавливается в соответствии со сроком действия инвестиционных программ.
В рамках реализации 2-х инвестиционных меморандумов предусмотрено выполнение инвестиционных программ теплоснабжающими организациями по реконструкции и модернизации централизованных систем теплоснабжения ОАО «Альметьевские тепловые сети», ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»:
 ОАО «Альметьевские тепловые сети» – период действия 2010 – 2013 гг.,
утвержденный объем финансирования 1 020 118,71 тыс.руб. (без НДС),
в том числе за счет источников: амортизация – 38 999,86 тыс.руб., заемные средства –
911 809,17 тыс. руб., плата за подключение –
69 309,68 тыс. руб.;
 ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» – период действия
2012 – 2013 гг., утвержденный объем финансирования 547 370,0 тыс.
руб. в том числе за счет средств инвестора – 89 370,0 тыс. руб., за счет
банковского кредита –
458 000,0 тыс.рублей.
В рамках модернизации топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства в 2012 году реализовывались инвестиционные программы:
 комбинированная выработка тепловой энергии: 4 инвестиционных программ на общую сумму 665 001,77 тыс. руб., полностью финансируемую
за счет амортизационных средств;
 в сфере передачи тепловой энергии (комбинированная выработка):
5 инвестиционных программ на общую сумму 975 364,47 тыс. руб., финансируемую за счет амортизационных средств – 814 785,32 тыс. руб., за
счет прибыли – 101 860,15 тыс. руб., за счет платы за подключение 58 719 тыс. руб.;
 в сфере электроснабжения: 1 инвестиционная программа (ОАО «Сетевая
компания) на общую сумму 3 334 601 тыс. руб., финансируемую за счет
амортизационных средств – 1 774 601 тыс. руб., за счет прибыли –
1 560 000 тыс. руб.;
 в сфере водоснабжения: 8 инвестиционных программ с учетом корректировок, утвержденных в установленном законодательством порядке, на
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общую сумму
570 990,16 тыс.руб. Финансирование программ
предусмотрено за счет амортизационных средств – 61 590,47 тыс. руб.,
за счет надбавки к тарифу – 100 424,0 тыс. руб., прибыли – 942,0 тыс.
руб., платы за подключение – 239 343,85 тыс. руб., бюджетных средств –
13 748,00 тыс. руб., заемных средств - 152 500,0 тыс. руб., прочих источников – 2 441,84 тыс. руб.;
 в сфере водоотведения: 7 инвестиционных программ на общую сумму
399 354,57 тыс.руб., финансируемую за счет амортизационных средств –
45 909,0 тыс. руб., надбавки к тарифу – 97 107,0 тыс. руб., прибыли –
1 119,0 тыс. руб., платы за подключение – 151 226,47 тыс. руб., бюджетных
средств – 101 652,0 тыс. руб., прочих источников – 2 341,10
тыс. руб.;
 в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов: 2 инвестиционные программы на общую сумму 78 593,17 тыс.руб., финансируемую за счет амортизационных средств – 59 440,73 тыс. руб., надбавки к тарифу – 16 966,91 тыс. руб., прочих источников – 2 185,53 тыс.
руб.;
 в сфере теплоснабжения (некомбинированная выработка): 10 инвестиционных программ с учетом корректировок, утвержденных в установленном законодательством порядке, на общую сумму 1 127 554,72 тыс.
руб. Финансирование программ предусмотрено за счет амортизационных средств – 109 433,88 тыс. руб., прибыли – 19 099,11 тыс. руб., платы
за подключение – 17 323,42 тыс. руб., заемных средств – 980 098,31 тыс.
руб., прочих источников – 1 600,0 тыс. руб.
В настоящее время на территории Республики Татарстан действуют ставки
платы и стандартизированные тарифные ставки, установленные постановлением
Госкомитета Республики Татарстан по тарифам от 25.12.2012 № 6-33/тп
(вступившие в действие с 01.01.2013). В связи с принятием указанного
постановления, стандартизированные тарифные ставки платы снизились по
сравнению с предыдущим периодом в среднем на 20%. При расчете платы
конкретному заявителю предусматривается учет затрат только по тем мероприятиям
«последней мили», которые предусмотрены выданными ему сетевой организацией
техническими условиями. Кроме того, потребителю предоставлено право выбора
способа расчета платы (по одному из видов ставок), что позволяет оптимизировать
затраты на технологическое присоединение.
В рамках тарифной кампании при рассмотрении производственных и инвестиционных программ на 2013 год учитывалось наличие в них раздела по энергоресурсоэффективности – включение в производственную и инвестиционную программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и их выполнение на протяжении срока реализации этих программ.
За 2012 год проведен мониторинг выполнения программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности организациями, оказывающими услуги в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, за 2009 г., 2010 г., 2011 г., за I, II, III кварталы 2012
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г. в формате шаблонов Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС).
Общее количество рассмотренных и направленных в ФСТ России шаблонов
системы ЕИАС – 1 728 шт.
Утверждены перечни обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе - проведение энергетического обследования до 31 декабря 2012 года.
Отмена перекрестного субсидирования
По итогам государственного регулирования тарифов общий экономический
эффект за 2012 год, то есть разница между предложениями организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, и уровнем тарифов,
утвержденных по результатам проведенной тарифной кампании, составил 14,5
млрд.рублей.
В 2012 году ликвидировано перекрестное субсидирование в тарифах на тепловую энергию, на водоснабжение, водоотведение и частично в тарифах на электрическую энергию, дифференцированные тарифы по двум зонам суток приведены в соответствие с решениями Федеральной службы по тарифам.
С 1 сентября 2012 года тариф на тепловую энергию в комбинированной выработке установлен единый для всех потребителей (население и прочие) в размере
1271 руб./Гкал (ОАО «Таттеплосбыт»), с ростом для населения более чем в 2 раза.
При этом тарифы на тепловую энергию (в горячей воде) для потребителей от тепловой сети снизились на 9,8% к тарифу, установленному ранее с 1408,59 до
1271,00 руб./Гкал, а для потребителей с коллекторов, на 32% с 964,67 до
657,99 руб./Гкал.
При этом тарифы на выработку и передачу тепловой энергии не изменялись,
произошло только перераспределение между группами потребителей.
Также в 2012 году ликвидировано перекрестное субсидирование в тарифах на
электрическую энергию в части тарифов для населения, дифференцированных по
двум зонам суток. Ранее принятые тарифы были установлены с нарушением требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов, утвержденными
приказом ФСТ (от 06.08.2004 № 20-э/2), которые предполагают установление тарифа зоны «День» выше одноставочного. Применение и в дальнейшем «льготных» тарифов, сохранение дополнительной «перекрестки», привело бы к образованию выпадающих доходов гарантирующих поставщиков (Выпадающие доходы ОАО «Татэнергосбыт» за 2012 г. составили 199,9 млн.рублей).
В целях сглаживания роста цен на тепловую энергию после ликвидации перекрестного субсидирования принято постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 27.08.2012 года № 738 «О предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях, теплоснабжение которых осуществляется
ОАО «Таттеплосбыт», поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме
комбинированной выработки на территории Республики Татарстан».
Общее количество домохозяйств, находящихся на территориях муниципаль-
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ных образований (г.Казань, г.Заинск, г.Набережные Челны, г.Нижнекамск, поселок
Уруссу Ютазинского района, Афанасовского и Красноключинского сельских поселений Нижнекамского района), теплоснабжение которых осуществляется
ОАО «Таттеплосбыт» и которые подпадают под отмену перекрестного субсидирования, составляет 515 тысяч. Это примерно треть от общего количества домохозяйств в Республике Татарстан (всего домохозяйств 1,4 миллиона). Программа выплаты субсидий на сглаживание роста платы за услуги ЖКХ в связи с отменой «перекрестки» рассчитана на 3 года.
Оплата услуг ЖКХ
На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
uslugi.tatarstan.ru и через инфомат реализован сервис «Оплата услуг ЖКХ». Для
оплаты необходимо указать номер лицевого счета и сумму платежа. Система сама
определяет Управляющую организацию плательщика. По аналогии с представленными выше услугами оплата производится безналичным путем через Портал,
наличным и безналичным способом или с помощью инфомата.
С сентября 2012 года проводятся масштабные подключения единых расчетных
центров, управляющих организаций к интерактивным сервисам Портала в сфере
жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время количество домохозяйств, подключенных к услуге «Управление лицевым счетом», составило 90,6%, такой доле
населения доступен просмотр счет-фактуры, ввод показаний счетчиков и др. Оплачивать услуги ЖКХ на Портале имеют возможность 93,9 % пользователей.
В 2012 году совершено более 55,5 тыс. фактов оплат за услуги ЖКХ на общую
сумму более 136,6 млн. рублей. Оплата услуг ЖКХ доступна также и на m.tatar.ru.
Получать информацию о новых счетах за услуги ЖКХ по электронной почте или с
помощью sms, и не заходить для проверки на Портал, можно зарегистрировав «Личный кабинет», и указав данные о квартире.
В сфере ценовой и тарифной политики в 2012 году реализованы также следующие мероприятия:
 проведен анализ производственно-хозяйственной деятельности шести
предприятий жилищно-коммунального комплекса в рамках заключенного государственного контракта;
 разработан проект постановления «Об утверждении Порядка расчета
объемов финансовых затрат на содержание и ремонт объектов внешнего
благоустройства Республики Татарстан»;
 проведены заседания рабочей группы по анализу эффективности деятельности ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «ТГК-16»;
 разработаны Рекомендации по расчету размера наценки при реализации
моторного топлива на АЗС и Перечень критериев оценки эффективности
деятельности АЗС в Республике Татарстан;
 разработаны предложения об установлении нормативов потребления:
тепловой энергии театрами Республики Татарстан,
воды на общедомовые нужды в многоквартирных жилых домах,
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электроэнергии на общедомовые нужды в многоквартирных жилых
домах.

Теневая экономика
Теневая деятельность (неформальная и скрытая) является серьезным дестабилизирующим фактором, снижающим эффективность функционирования всей экономики. Согласно оценкам Татарстанстата, доля неформальной и скрытой экономики
Республики Татарстан составляет 22,7% от валового регионального продукта
(2011г.), в том числе 9,7% приходится на теневые операции юридических лиц, 13% на операции неформального сектора экономики и на производство домашних хозяйств для собственного конечного использования.
С целью уменьшения масштабов теневой экономики органами государственной власти в республике ведется целенаправленная работа по сокращению теневого
оборота денежных средств в экономике, по выявлению и пресечению фирм«однодневок», по легализации доходов, по сокращению неформального рынка труда
и др.
В Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
(УФНС России по РТ) приказом от 20.07.2012 № 2.1-0-11/0102 создана рабочая
группа по координации работы налоговых органов в отношении фирм-«однодневок».
Аналогичные группы созданы в территориальных налоговых органах. По результатам работы указанных групп в 2012 году уточнены налоговые обязательства 26-тью
налогоплательщиками на сумму 1440 тыс. руб.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.07.2012
№1184-р в Республике Татарстан создана Межведомственная рабочая группа по выработке предложений по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике, в состав которой включены представители Министерства внутренних дел по
Республике Татарстан, Министерства юстиции Республики Татарстан, Министерства
финансов Республики Татарстан, Счетной палаты Республики Татарстан, Национального банка Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы
по Республике Татарстан, Агентства по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан. Основными задачами группы являются:
 проведение комплексного анализа состояния теневого оборота денежных
средств в экономике;
 своевременное выявление негативных тенденций, прогнозирование развития складывающейся обстановки в сфере теневого оборота денежных
средств в экономике республики, разработка и внесение соответствующих предложений;
 разработка новых форм и способов противодействия правонарушениям
при использовании бюджетных средств, ликвидации незаконных финансовых схем;
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 выработка предложений, направленных на совершенствование законодательства, ограничивающего деятельность теневого сектора экономики,
усиление контроля и расширение механизмов противодействия незаконным финансовым операциям;
 обеспечение взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной
власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления, а
также организациями по вопросам реализации мероприятий по противодействию правонарушениям при использовании бюджетных средств,
ликвидации незаконных финансовых схем.
Определены также основные направления работы группы:
 пресечение создания фирм-«однодневок» на этапе государственной регистрации (Федеральный закон №129-ФЗ);
 реализация полномочий кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ;
 проведение контрольных мероприятий с целью выявления фирм«однодневок»;
 взаимодействие с правоохранительными органами по проведению оперативных мероприятий и сбору доказательственной базы в отношении, как
фирм-«однодневок», так, и это главное, выгодоприобретателей;
 взыскание доначисленных по результатам выездных и камеральных
налоговых проверок сумм;
 передача материалов налоговых проверок в Следственный комитет для
возбуждения уголовных дел по налогоплательщикам, не уплатившим доначисленные суммы налогов.
Работа по выявлению и пресечению фирм-«однодневок» начинается на этапе
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В течение прошлого года в ходе регистрационных действий было выявлено 162
случая использования сведений недействительных паспортов, 47 случаев подделки
подписей и печатей нотариусов, 608 случаев указания недостоверных сведений об
адресе организации. По всем выявленным случаям приняты решения об отказе в государственной регистрации.
За нарушения в сфере государственной регистрации вынесено 60 постановлений о дисквалификации руководителей юридических лиц, дисквалифицировано 25
лиц; возбуждено 86 дел об административном правонарушении за предоставление
недостоверных сведений об адресе места нахождения организации, по результатам
которых 69 должностным лицам вынесено административное наказание в виде предупреждения.
При выявлении компаний, имеющих признаки фирм-«однодневок», установлено, что из поставленных на учет в 2012 году 10,8 тыс. организаций 554 (5%) имеют
признаки «массовости» руководителя и учредителя. В целях их выявления проведено
2614 допросов должностных лиц, 3728 осмотров мест регистрации организаций, по
4944 организациям направлены запросы в банки о предоставлении выписок по расчетным счетам.

116

В результате проведенной работы выявлено 55 фирм-«однодневок». Соответствующие материалы по ним направлены в налоговые органы по месту учета контрагентов для проведения дальнейших контрольных мероприятий.
Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 53 организаций, у
которых платежный оборот за 2011 г. составил более 1 млрд.руб., а доля платежей в
бюджет - менее 0,02%. Установлено, что более 80% из них имеют явные признаки
фирм-«однодневок» и в настоящее время они относятся к категории не отчитывающихся. В отношении указанной категории лиц организованы мероприятия по выявлению схем «обналичивания» денежных средств и выявления фактических выгодоприобретателей от взаимоотношений с ними.
Кроме того, за истекший год из Единого государственного реестра юридических лиц исключено 6694 налогоплательщика, в органы прокуратуры и в Министерство внутренних дел по Республике Татарстан направлены сведения более чем по
500 организациям, в создании которых участвовали лица, являющиеся «массовыми»
учредителями и руководителями.
Для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении контрагентов, имеющих признаки фирм-«однодневок», налоговыми органами направлено
11 материалов, по запросам правоохранительных органов - 7 материалов. В результате выявлено 42 преступления по фактам незаконного образования юридических лиц,
совершенные 3-мя установленными гражданами.
По результатам 297 налоговых проверок по фактам взаимоотношений с недобросовестными контрагентами дополнительно начислено 1 165,6 млн. руб., отказано в
возмещении НДС в сумме 52,8 млн. руб.
По фактам налоговых правонарушений, выявленных в ходе налоговых проверок, связанных с взаимодействием с фирмами-«однодневками», возбуждено 7 уголовных дел.
В течение 2012 г. налоговые органы продолжали активно работать с подразделениями ФСБ и МВД по пресечению деятельности фирм - «однодневок», обмениваясь полученной информацией об их деятельности. Министерством внутренних дел
по Республике Татарстан по результатам оперативно-розыскных мероприятий
предоставлена в налоговые органы информация в отношении 1812 организаций,
имеющих признаки «проблемности». В ходе проведенного анализа установлено, что
579 из них сняты с учета в связи с изменением мест нахождения и реорганизацией,
по 76-ти - отсутствуют открытые расчетные счета. Приостановлено движение денежных средств по расчетным счетам 489 организаций.
Всего по результатам контрольных мероприятий за счет списания в бюджет
остатков денежных средств на расчетных счетах «проблемных» контрагентов в прошлом году в бюджет поступило 105,5 млн. руб.
В рамках деятельности Межведомственной рабочей группы разработан проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым предусматривается внесение изменений в Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, а также в федеральные законы от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 08.08.1998 №14-ФЗ «Об обще-
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ствах с ограниченной ответственностью», от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах», от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект в настоящее время находится на согласовании в Аппарате Правительства РФ.
До членов Межведомственной рабочей группы были доведены списки
1212 «проблемных» организаций, 1011 адресов «массовой» регистрации и 1451 организации, отсутствующих по месту регистрации в момент проведения осмотров налоговыми органами.
В результате взаимодействия УФНС России по РТ с Управлением Роспотребнадзора по РТ в налоговые органы предоставлены санитарно-эпидемиологические
заключения о максимально возможном количестве размещения оборудованных рабочих мест в офисных помещениях по 22 адресам «массовой» регистрации, что позволило внести их в ФИР «Ограничения» и использовать при государственной регистрации юридических лиц. С использованием данной информации налоговыми органами вынесено 8 решений об отказе в регистрации юридических лиц. Кроме того,
совместно с правоохранительными органами от двух физических лиц - собственников помещений, находящихся по адресам массовой регистрации (г. Казань, ул. Зинина, 34 и ул. Спартаковская, 2), получены обращения об отказе в регистрации юридических лиц по указанным адресам. В результате, в сентябре - декабре 2012 г. заявления о регистрации организаций по указанным адресам не поступали.
В течение всего 2012 года активно проводились мероприятия по снижению миграции юридических лиц путем направления в налоговые органы других регионов
России материалов проверок адресов, указанных в заявлениях на государственную
регистрацию. Всего за 2012 г. снято с учета в связи с изменением места нахождения
в другие субъекты РФ 2527 организаций, поставлено на учет из иных регионов 2774 организации (за 2011г. соответственно 2853 и 2419 организаций).
По сравнению с 2011 г. отмечается снижение количества организаций, снятых
с учета в другие регионы, на 11% (на 326 организаций) и увеличение поставленных
на учет организаций из других регионов на 15% (на 355 организаций).
В результате проводимой работы, начиная с августа 2012 г., наблюдается
устойчивая тенденция уменьшения количества юридических лиц, мигрирующих из
других регионов России в Республику Татарстан, по сравнению с 2011 г. Кроме того,
снижение количества организаций, желающих встать на налоговый учет в других регионах, связано с увеличением количества принятых решений об отказе в регистрации (в 2012 г. отказано в регистрации более чем в 700 случаях).
В 2012 году по проверкам, проведенными налоговыми органами в Республике
Татарстан, на налоговый учет в иные регионы поставлено 220 организаций с задолженностью более 505 млн. руб. Кроме того, до завершения выездных налоговых проверок снято с учета в республике и поставлено на учет в другие субъекты 24 налогоплательщика с суммой дополнительных начислений в размере 835 млн. руб.
По налогоплательщикам, изменившим места нахождения в другие субъекты
РФ и по которым проведены налоговые проверки, а суммы доначисленных налогов
не уплачены в бюджет, соответствующие материалы направляются в следственные
органы. В 2012 г. году было направлено 11 таких материалов.
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В качестве одной из мер по пресечению деятельности недобросовестных налогоплательщиков стала работа по направлению в Национальный банк Республики Татарстан информации об исключении недействующих юридических лиц из Единого
государственного реестра юридических лиц для использования при проведении
идентификации клиентов в соответствии со статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ
от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма».
За 2012 г. налоговыми органами направлено 1896 уведомлений в кредитные
учреждения по организациям, отсутствующим по месту регистрации, в целях расторжения договоров банковского счета.
Согласно предоставленной Национальным банком Республики Татарстан информации при проведении идентификации клиентов в соответствии с требованиями
Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
за июль-ноябрь 2012 года отказано кредитными организациями в заключении договора банковского счета в 233 случаях.
До Нотариальной палаты Республики Татарстан доведены сведения о нотариусах, заверивших подписи должностных лиц «проблемных» организаций, а также на
заявлениях, подаваемых в налоговый орган для регистрации юридических лиц, содержащих сведения о недействительных паспортах. По результатам служебных проверок 3 нотариуса привлечены к дисциплинарной ответственности.
На сайте Министерства юстиции Республики Татарстан размещены списки организаций, замеченных в использовании «серых» схем денежных расчетов (по информации МВД по РТ).
О результатах мероприятий, в ходе которых установлено использование
фирм-«однодневок» в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд
Завершены выездные налоговые проверки в отношении 68 организаций, выступивших исполнителями по государственным контрактам в 2011 г., по результатам которых дополнительно начислено в бюджеты всех уровней 327,3 млн.руб.
(сумма контрактов по ним в 2011 г. составила 169,7 млн.руб.).
По результатам камеральных налоговых проверок в отношении 80 организаций
дополнительно начислено 29,8 млн.руб., отказано в возмещении НДС на сумму
8,4 млн.руб.
В ходе контрольно-аналитической работы, проводимой налоговыми органами,
174 налогоплательщика (общая сумма контрактов по ним составила 1231,8 млн. руб.)
представили уточненные налоговые декларации, увеличивающие налоговые обязательства на 36,4 млн.руб. и уменьшающих сумму НДС, заявленного к возмещению,
на 3,8 млн.руб.
В следственные органы направлены 4 материала выездных налоговых проверок, по которым выявлены факты взаимодействия исполнителями по государственным и муниципальным контрактам с фирмами-«однодневками».
В 2012 г. проведено 939 заседаний комиссий по легализации налогооблагаемой
базы, на которых заслушаны 9104 налогоплательщика, в результате которых:
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из 1313 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, в результате проведенной работы увеличили заработную плату 93 6 налогоплательщиков (71,3 %);
из 1904 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального потребительского бюджета, увеличили заработную плату 1365 налогоплательщиков (71,7%);
из 761 налогоплательщика, выплачивающего заработную плату ниже среднего
уровня по виду экономической деятельности, увеличили заработную плату 443 налогоплательщика (58,2%).
Также заслушаны: 782 налогоплательщика, не уплативших НДФЛ, при наличии выручки от реализации продукции;
623 налоговых агента, снизивших поступление НДФЛ;
1729 налогоплательщиков, имеющих задолженность по НДФЛ.
В результате работы комиссий дополнительно поступило НДФЛ (с учетом погашения ранее возникшей задолженности) в сумме 832 млн. руб.
По результатам заслушивания на комиссиях по легализации заработной платы
по 381 налогоплательщику назначены выездные налоговые проверки.
Проведены проверки 718 налогоплательщиков, на которых имелась информация о возможных схемах получения «конвертных» выплат, дополнительно начислено
в бюджет по всем налогам и сборам и в государственные внебюджетные социальные
фонды 1904 млн. руб.
«Конвертные» выплаты установлены в 22 случаях в сумме 18,5 млн. руб., в результате доначислено в бюджет 5,9 млн. руб.
В целях обеспечения контроля за качеством и безопасностью строительства,
повышения ответственности самих строителей за конечный продукт, очищения рынка строительного процесса от недобросовестных фирм и фирм-«однодневок» на территории республики созданы и действуют саморегулируемые организации в следующих направлениях:
1) проектирование и проведение инженерных изысканий:
Некоммерческое партнёрство «Волжско-Камский союз Архитекторов и
проектировщиков»;
НП «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;
НП «Казанское объединение проектировщиков»;
НП «ВолгаКамИзыскания».
2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства:
Региональное некоммерческое партнерство «Содружество строителей
Республики Татарстан». На сегодняшний день членами партнерства являются 1465
организаций различной формы собственности, которые выполняют весь спектр
строительных работ и услуг.
Региональное некоммерческое партнерство «Первое Поволжское Строительное
объединение» (НП «ППСО»). Членами партнерства являются 280 организаций.
В сфере управления многоквартирными домами зарегистрировано - СРО РНП
«Содружество организаций управляющих многоквартирными домами РТ».
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Имущественные отношения
Сфера управления таким важным институциональным фактором, определенным в Программе социально-экономического развития Республики Татарстан на
2011 – 2015 годы, как имущественными отношениями характеризуется сложной
многоаспектной деятельностью органов государственной власти республики в тесном сотрудничестве с федеральными структурами и органами местного самоуправления по вопросам управления земельным и имущественным фондом, лесным хозяйством, недропользованию и природными ресурсами.
Состав государственного имущества и земельных ресурсов Республики
Татарстан
Государственные активы Республики Татарстан на начало 2013 года составили 433,3 млрд. руб., в том числе стоимость основных фондов государственных унитарных предприятий и государственных учреждений – 101,3 млрд. руб., стоимость
государственных пакетов акций – 316,4 млрд. руб., стоимость объектов казны –
15,5 млрд. руб.
Состав собственности Республики Татарстан (ед.)
На
01.01.2009

На
01.01.2010

На
01.01.2011

На
01.01.2012

На
01.01.2013

1 311

1 234

1 161

1 110

1 065

Унитарные предприятия*

233

197

162

97

63

Государственные учреждения

866

854

834

884

889

Хозяйственные общества с
долей РТ в уставном капитале

231

183

165

129

113

Количество организаций
госсектора, всего
в том числе:

* количество ГУП указано без учета отсутствующих должников

Динамика распределения земель, право распоряжения которыми
принадлежит Республике Татарстан (тыс. га)
Категория земель

на
01.01.2006

на
на
01.01.2007 01.01.2008

на
01.01.2009

на
01.01.2010

на
01.01.2011

на
01.01.2012

на
01.01.2013

Всего земель

2 169,7

21,4

21,4

21,9

25,0

26,1

26,6

27,3

Земли
сельскохозяйственного
назначения

1 853,9

17,6

13

13,5

13,5

13,5

17,0

17,1

244,2

3,8

3,8

3,2

4,0

4,8

2,2

2,3

56

-

2,2

2,8

5,1

5,4

5,0

5,5

13,1

-

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Земли лесного фонда

-

-

-

-

-

-

-

-

Земли водного фонда

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

-

-

-

-

-

-

-

Земли населенных пунктов
Земли промышленности
Земли особо охраняемых
территорий

Земли запаса
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Состав недвижимости, находящейся в собственности Республики Татарстан
(млн. кв.м)
На
01.01.2009

На
01.01.2010

На
01.01.2011

На
01.01.2012

На
01.01.2013

0,7

0,2

0,2

0,2

0,2

5,7

5,5

3,8

4,9

4,9

Жилые дома

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

ВСЕГО:

6,9

6,2

4,5

5,6

5,5

Производственные
здания
Здания
непроизводственного
назначения

За унитарными предприятиями и учреждениями закреплено государственное
имущество балансовой стоимостью 101,4 млрд. руб., в том числе:
в хозяйственном ведении предприятий – 4,7 млрд. руб.;
в оперативном управлении учреждений – 96,7 млрд. руб.
Кроме того, государственное республиканское имущество стоимостью
15,5 млрд. руб. (казна Республики Татарстан) находится в безвозмездном пользовании, доверительном управлении и на иных вещных правах у хозяйственных обществ
и иных организаций.
Большую часть республиканского имущества составляют пакеты акций
111 акционерных обществ и доли 2-х обществ с ограниченной ответственностью
суммарной стоимостью по чистым активам 316,4 млрд. руб.
В собственности Республики Татарстан находятся около 8 тысяч зданий и помещений стоимостью 43,1 млрд. руб. и более 7,5 тыс. сооружений стоимостью
37,9 млрд. руб., в том числе около 2,6 тыс. автомобильных дорог суммарной протяженностью более 13,5 тыс. км стоимостью 35,2 млрд. руб. В состав движимого
имущества входят транспортные средства на сумму 3,3 млрд. руб. и другое движимое имущество на сумму 32,5 млрд. руб.
Распределение стоимости государственного имущества Республики Татарстан
(без учета стоимости акций акционерных обществ) 116,8 млрд. руб.

На территории Республики Татарстан расположено более 1 500 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), их них 146 – памятники истории и культуры федерального значения,
1 051 – регионального и 312 – местного (муниципального) значения. В собственности республики находятся 178 объектов, (12% от общего количества объектов куль-
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турного наследия), из них зарегистрировано право на 177 объектов, в том числе:
право собственности Республики Татарстан – на 119, право оперативного управления – на 55, право хозяйственного ведения – на 3 объекта.
Проведена объемная работа по регистрации права собственности республики
на объекты недвижимости. Это обеспечило в отчетном году поступление в бюджет
Республики Татарстан неналоговых доходов в размере около 279 млн. руб., экономический эффект от затрат на регистрацию составил более 240 млн. руб.
В отчетном году многократно увеличился объем контрольных проверок по использованию государственного имущества, а также соответствующих мер реагирования. В результате вовлечено в хозяйственный оборот порядка 4 тыс.кв.м. площадей, и получен доход в бюджет на сумму более 14 млн. руб. Выявлен ряд типичных
нарушений, в прокуратуру направлено 57 материалов.
В преддверии летней Универсиады 2013 года осуществляется работа по своевременной передаче спортивных объектов эксплуатирующим организациям и в федеральную собственность.
В отчетном году решен вопрос передачи сетей теплоснабжения объектов летней Универсиады 2013 и объектов, построенных по программе «Бэлэкэч», в аренду
специализированной организации – ОАО «Казанская теплосетевая компания».
Отчетный год ознаменовался реализацией закона о предоставлении в собственность земельных участков многодетным гражданам. В республике сформирована вся необходимая для этого нормативная база и информационная инфраструктура.
Проведена основная работа по приему заявлений, формированию земельных
участков и их предоставлению. В результате более 15 тысяч многодетных семей получили в собственность земельные участки (81,7% от числа граждан, подавших заявление и имеющих право на бесплатное получение участка). В республике предоставлено около 30% от общего количества предоставленных многодетным семьям
земель в Российской Федерации. По указанному направлению Татарстан опережает
все регионы Приволжского федерального округа.
В целях обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов в республике при
финансовой поддержке Правительства Республики Татарстан в 2012 году завершена
регистрация права собственности и передача специализированным организациям
1340 объектов газоснабжения. При затратах на оформление прав 38 млн.рублей, в
бюджет республики от управления уже поступило более 70 млн.руб., а в ближайшие
4 года поступит еще 80 млн.руб.
Во исполнение Федерального закона «О передаче имущества религиозного
назначения» религиозным организациям передано 45 объектов из 53, подлежащих
передаче.
Природные ресурсы
Еще одной крайне важной задачей для Республики Татарстан является регулирование водопользования, обеспечение бесперебойного водоснабжения населения
и объектов экономики республики, гарантированных судоходных глубин, благоприятного воспроизводства водных биологических ресурсов и сохранения биологиче-
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ского разнообразия.
В рамках осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Республике Татарстан, зарегистрировано в
Государственном водном реестре 23 договора водопользования, 36 решений о
предоставлении водных объектов в пользование.
Поступление платы за пользование водными объектами в бюджет Российской
Федерации составило 46 млн. 48,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше поступлений
2011 года и на 8% больше установленных Росводресурсами плановых показателей.
В текущем году проводилась систематическая работа в Межведомственной
оперативной группе по регулированию режимов работы водохранилищ ВолжскоКамского каскада, в результате которой уровенный режим Куйбышевского водохранилища был благоприятным в целом для водохозяйственной деятельности Республики Татарстан.
В результате проведенных в 2012 году геологоразведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые за счет собственных средств недропользователей (в размере 12 млн.рублей) обеспечен прирост запасов общераспространенных
полезных ископаемых в суммарном объеме 76,5 млн. м3.
Продолжена работа по предоставлению права пользования недрами. Оформлена 51 лицензия на право пользования недрами, в том числе 25 – по результатам
аукционов.
Лесное хозяйство
Деятельность в сфере лесного хозяйства характеризуется осуществлением
полномочий в области лесных отношений: охрана, защита и воспроизводство лесов
на землях лесного фонда
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2011 – 2014 годы» в 2012 году проведены работы по закладке
противоэрозионных защитных насаждений на площади 1589 га.
19 января 2012 года в п.Лесхоз Сабинского муниципального района Республики Татарстан открыт Лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан. Производственная мощность данного объекта 12 млн. сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой: 4 млн.шт. - ель европейская, 4 млн.шт. – сосна
обыкновенная, 2 млн.шт. – лиственница сибирская, 2 млн.шт. – декоративные породы. В целях обеспечения семенами в неурожайные годы, создан страховой фонд семян лесных растений в объеме 400 кг.
Важным звеном государственной лесной политики является организация проведения лесоустройства, необходимого для изучения и учета состояния лесов и
определения дальнейшее развитие всего лесного комплекса республики.
В 2012 году проведено лесоустройство Шумбутского участкового лесничества
ГКУ «Камское лесничество» на площади 10,0 тыс.га. Планируется использовать в
вышеуказанных лесничествах скандинавскую модель заготовки леса высокопроизводительными харвестерами и форвардарами фирмы «Комацу».
Общий годовой объем заготовки древесины при всех видах рубок (расчетная
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лесосека) составляет 2231,1 тыс. куб. метров, в том числе при рубках спелых и перестойных лесных насаждений –1404,9 тыс. куб. метров. В 2012 году по всем видам
использования заготовлено - 748 тыс. куб.м древесины, из них по договорам куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан - 231,1 тыс.куб.м.
В 2012 году заключено 88 договоров аренды лесного участка общей площадью
76128,8 га, в том числе 26 - на выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработки полезных ископаемых, 24 - на строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов. Кроме того, заключено 18 договоров постоянного (бессрочного) пользования лесными участками общей площадью 135,75 га, в том числе
1 – на осуществление рекреационной деятельности общей площадью 4,1 га, 12 – на
строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов площадью
66,15 га, 4 – на иные виды (питомники) площадью 63,1 га, 1 – на ведение сельского
хозяйства площадью 2,4 га. Договоров безвозмездного срочного пользования лесными участками составлено на общую площадь 38,92 га.
Всего заключено 177 договоров для предоставления лесных участков в пользования общей площадью 76303,48 га. Всего продано 26405 елей (сосен), 28 тонн
хвойного лапника на общую сумму 406,15 тыс. рублей.
За 2012 год государственными бюджетными учреждениями «Лес» произведено товарной продукции, выполнены работы, оказаны услуги организациям и населению в сопоставимых ценах на сумму 281 млн. 206 тыс. рублей, что составляет 150 %
от доведенного годового задания.
Поступление доходов от использования лесов в бюджетную систему Российской Федерации в 2012 году составило 120 474,4 тыс. рублей, что составляет 102%
от плановых показателей. Из них 115 738,9 тыс. рублей поступили в федеральный
бюджет и 4 735,5 тыс. рублей – в бюджет Республики Татарстан.
Строительный комплекс
С 2008 по 2012 годы завершены строительством и сданы в эксплуатацию
93 объекта общей площадью 777,5 тыс. кв. метров для 10 тыс. 342 дольщиков. Из
них в 2012 году в Республике Татарстан завершены строительством 32 объекта общей площадью 290,1 тыс.кв. м для 2 тыс. 893 дольщиков.
На 01.01.2013 по Республике Татарстан проблемных объектов долевого жилищного строительства, находящихся в федеральном реестре Министерства регионального развития Российской Федерации, не имеется.
На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
uslugi.tatarstan.ru у заявителя появилась возможность отслеживать ход рассмотрения
поданного им заявления на получение разрешения на строительство и, в случае принятия решения, получить реквизиты выданного разрешения на строительство, в случае отказа – выяснить причины отказа с указанием конкретных замечаний.
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Уровень жизни – экономические и экологические факторы
Одним из наиболее важных показателей, обеспечивающих высокий уровень
качества жизни, является рост доходов населения и, прежде всего, заработной платы
работающих, которая является одним из основных источников доходов граждан.
В 2012 году, благодаря принимаемым мерам, в республике рост средней заработной платы по сравнению с предыдущим годом составил 116,3%. При этом темпы
роста как номинальной, так и реальной заработной платы в Республике Татарстан в
2012 году были выше, чем в среднем по Российской Федерации. Среди регионов
Приволжского федерального округа Республика Татарстан по размеру заработной
платы занимает лидирующее место.
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы
Особое внимание в республике уделяется вопросам повышения заработной
платы работников бюджетной сферы.
В целях обеспечения сбалансированности заработной платы работников бюджетных учреждений в 2012 году осуществлены следующие мероприятия:
с 1 января 2012 года на 50% повышена заработная плата медицинского персонала общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования;
на 16% повышена заработная плата работников учреждений бюджетной сферы в связи с переходом на новую систему оплаты труда:
работников «Информационно-методических центров» Республики Татарстан –
с 1 июня 2012 года;
работников учреждений социального обслуживания – с 1 августа 2012 года;
специалистов образовательных учреждений (НПО, СПО, ВПО, детские дома,
учреждения психологической помощи и реабилитации), учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики – с 1 октября 2012 года;
с 1 июля 2012 года на 21,6% повышена заработная плата учреждений здравоохранения в связи с переходом на новую систему оплаты труда;
с 1 октября 2012 года на 6% повышена заработная плата всех работников образовательных учреждений.
Кроме того, с мая 2012 года велась работа по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». На уровне республики в целях реализации Указа в 2012 году проведено повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2 этапа:
с 1 октября 2012 года произведено повышение заработной платы учителей до
средней заработной платы в Республике Татарстан, сложившейся по итогам 2011
года (20 009 рублей);
с 1 декабря 2012 года проведено повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений до прогнозируемого среднего уровня
оплаты труда в Республике Татарстан в 2012 году – 23 300 рублей.
По результатам указанных мероприятий средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за декабрь составила 24 245,6
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рублей, учителей – 24 888,7 рублей. Из бюджета Республики Татарстан в 2012 году
на проведение данных мероприятий дополнительно выделено более 478,1 млн. рублей.
В 2012 году социальные выплаты и заработная плата работникам бюджетных
учреждений выплачивались своевременно. По состоянию на 1 января 2013 года задолженности по выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг, текущим
выплатам не имеется.
Для дальнейшей реализации Указа в 2013 - 2018 годах принято распоряжение
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2012 №2291-р, которым утверждена динамика значений соотношений средней заработной платы работников государственных учреждений Республики Татарстан в 2013 – 2018 годы.
Развитие потребительского сектора
Рост доходов населения оказывает значительное влияние на развитие потребительского сектора. В текущем году наблюдается рост розничного товарооборота
(на 19,2%), связанный с повышением денежных доходов населения и развитием системы потребительского кредитования.
По данным Татарстанстата, за 2012 год жителям республики реализовано потребительских товаров на сумму 650,7 млрд.руб., рост составил 116,4%. По объемам
оборота розничной торговли Республика Татарстан стабильно входит в первую
тройку среди регионов Приволжского федерального округа.
В 2012 году продолжалась работа по созданию широкой конкурентной среды
на потребительском рынке республики - дополнительно открылось более 180 новых
стационарных предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг.
В рамках реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в течение года совместно с
Исполнительными комитетами муниципальных образований республики проведена
определенная работа с управляющими рынками компаниями по переводу рынков в
капитальные строения.
Для снятия социальной напряженности вследствие закрытия розничных рынков
в республике строятся новые торговые центры, в том числе Агропромышленный
парк в г.Казани и технополис «Новая Тура» в Зеленодольском районе. Первая очередь технополиса запущена в тестовом режиме, создано 1260 новых рабочих мест.
Развитие сети предприятий торговли различных форматов способствует сдерживанию цен на наиболее востребованные населением товары. При этом цены на
продовольственную группу товаров в Республике Татарстан в 2012 году оставались
одними из самых низких в Приволжском федеральном округе.
Для оказания поддержки республиканскому товаропроизводителю в повышении имиджа выпускаемой качественной продукции и продвижении её не только на
внутренний рынок, но и за пределы республики проводится конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». В 2012 году в очередной раз по итогам конкурса «100 лучших товаров России» решением Совета организаторов Программы Республика Татарстан награждена Платиновым дипломом.
Оборот общественного питания в Республике Татарстан за 12 месяцев 2012 го-
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да составил 26,8 млрд. рублей, или на 6,8% больше, чем за соответствующий период 2011 года (в 2011г. – 24,3 млрд. руб., 106,7%). По объемам оборота общественного питания Республика Татарстан занимает 2 место в Приволжском федеральном
округе.
На 1 января 2013 года в республике функционирует 4883 предприятия общественного питания на 294 тыс. посадочных места, из них общедоступную сеть (рестораны, кафе, бары, закусочные и столовые) составляют более 2,6 тыс. объектов,
школьных столовых – 1,6 тыс., при промышленных предприятиях функционирует
664 столовых и кафе.
В г.Казани формируется более половины от общего оборота общественного питания республики. На Набережные Челны, Нижнекамск и Нижнекамский муниципальный район, Альметьевск и Альметьевский район приходится почти треть от
общего оборота общественного питания.
Населению республики за рассматриваемый период оказано бытовых услуг на
сумму 31,2 млрд. рублей, что составляет 125% к показателю 2011г. (в 2011г.24 млрд.руб., 100,6%).
Согласно оперативным данным Исполнительных комитетов муниципальных
образований в Республике Татарстан функционируют 4647 объектов, оказывающих
населению различные виды бытовых услуг.
Среди регионов Приволжского федерального округа по объему бытовых услуг
населению Республика Татарстан занимает лидирующее положение. Также по объему бытовых услуг на душу населения республика удерживает первое место с показателем 8220,5 руб.
Социальная поддержка населения
Важным направлением в решении институциональных проблем, направленных
на повышение качества жизни, является развитие системы социальной поддержки
населения.
Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан осуществляется в соответствии с федеральным законом «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан» и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Татарстан.
Общее число получателей государственной социальной поддержки через органы социальной защиты по состоянию на 1 января 2013 года составило 1,59 млн. человек, из них 364,8 тыс. человек отнесены к федеральному уровню ответственности.
В 2012 году на меры социальной поддержки населения Республики Татарстан было
направлено 10,3 млрд. рублей.
На реализацию Закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года №63-ЗРТ
«Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», устанавливающего меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, лицам,
награжденным государственными наградами Республики Татарстан, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, семьям с детьми, в 2012 году направлены
средства в сумме 3,62 млрд. рублей.
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Категории граждан

Ветераны труда
Труженики тыла
Реабилитированные и граждане, пострадавшие от политических репрессий
Пенсионеры
Дети из многодетных семей
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Получатели субсидий на оплату ЖКУ
Граждане, награжденные наградами Республики Татарстан
Получатели ежемесячного пособия на ребенка в семьях с доходами ниже прожиточного минимума
«Федеральные льготники»
Отдельные категории граждан, работающие и проживающие в
сельской местности
Получатели единовременного пособия на рождение ребенка
военнослужащего срочной службы
Получатели ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего срочной службы
Получатели компенсации части родительской платы за дошкольные учреждения
Граждане, получающие пособие по уходу за ребенком до 1,5
лет
Граждане, награжденные званиями «Почетный донор России»
и «Почетный донор СССР»

Число получателей (человек)
2011 год

2012 год

256 258
6 736

250 682
5 838

2 525
409 690
56 508
4 678
64 367
2 231

2 413
434 190
60 349
4 833
231 364
2 650

87 914
334 739

84 244
334 500

25 236

25 001

109

54

251

129

77 639

92 178
19 552

18 588
9 915

9 829

В течение 2012 года выплачивались все виды пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В 2012 году неработающие родители получили единовременное пособие на рождение 7 712 детей, 19 324 неработающих лиц получили пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие выплачено 54 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, ежемесячное пособие выплачено на 129 детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Меры социальной поддержки семей с детьми

Единовременное пособие на рождение ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам,
уволенным в связи с ликвидацией предприятия
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет в семьях с
доходами ниже ПМ Республики Татарстан

Число получателей (человек)
2011год
7 319

2012 год
7 712

196

228

18 392

19 324

87 914

84 244

129
Компенсация части родительской платы за посещение детьми
дошкольных учреждений
Единовременное пособие на рождение ребенка военнослужащего
срочной службы
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего срочной
службы
Субсидия-льгота на оплату ЖКУ многодетным семьям
Субсидия на приобретение лекарственных средств для детей в
возрасте до 6 лет из многодетных семей
Ежемесячная субсидия на проезд учащимся детям до 16 (18) лет
из многодетных семей
Пособие в связи с рождением одновременно трех и более детей
Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет
Ежемесячной денежная выплата детям – инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)

77 639

92 178

109

54

251
84 774

129
92 502

26 541

29 841

30 290

30 825

12

6

15

12

-

642

В течение 2012 года проводилась работа по оказанию государственной социальной помощи (в том числе на основе социального контракта) малообеспеченным
семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Материальную помощь получили 19053 человека, средний размер выплаты на одного человека составил в 2012 году 2677 рублей. В целом на указанные цели из бюджета Республики
Татарстан направлено 51 млн. рублей.
Помимо денежных выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывалась помощь в трудоустройстве, в оформлении гражданства, в постановке на миграционный учет, в оформлении регистрации по месту жительства, в
восстановлении и оформлении документов, в прохождении медицинского обследования, лечении, в покупке товаров первой необходимости.
Кроме того, в 2012 году осуществлялась реализация социальной программы с
привлечением субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации. В рамках программы была оказана адресная социальная помощь 783 неработающим пенсионерам, получающим трудовые пенсии по старости и по инвалидности, на общую
сумму 4,7 млн. рублей.
В 2012 году органами социальной защиты продолжалось предоставление единовременных, ежегодных и ежемесячных социальных выплат детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам, обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, финансируемых за счет
средств бюджета Республики Татарстан. В 2012 году единовременное пособие при
выпуске из образовательного учреждения и единовременное пособие на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске из образовательного учреждения получили 531 выпускник, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей назначено 2 228 студентам, ежегодное пособие на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря –
1 753 студентам. Ежемесячное пособие на питание было перечислено на счета 1 313
сирот. Ежемесячная стипендия выплачивалась 2877 чел., в том числе и детям-
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инвалидам.
В 2012 году вступили в силу ряд нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, предусматривающих дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. Среди них Федеральный закон
от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», предусматривающий назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, военнослужащим
или гражданам, призванным на военные сборы, ставшими инвалидами вследствие
военной травмы, членам семей погибших военнослужащих. В декабре количество
получателей указанной выплаты составило 3094 человек.
В рамках постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.03.2012 №188 «О дополнительной ежемесячной денежной выплате детям – инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)»
ежемесячную денежную выплату в декабре получали 642 ребенка – инвалида.
В 2012 году во исполнение Закона Республики Татарстан от 30.06.2011
№ 33-ЗРТ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 10 216 человек присвоено звание «Ветеран труда». Выданы разрешения на замену справок на
удостоверения ветерана труда 16,5 тыс. человек.
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
В течение 2012 года осуществлялась работа по предоставлению мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг.
Средний размер субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг из
числа граждан, меры социальной поддержки которых установлены федеральным
законодательством (инвалиды, участники ВОВ, «чернобыльцы» и т.д.) составил в
2012 году 597 руб. в месяц, число получателей – 334 500 человек, на указанные цели
направлены средства в сумме 2,129 млрд. рублей.
Средний размер субсидии-льготы «региональных» льготников (ветеранов труда, многодетных семьей, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий и т.д.) составил 455 руб. в месяц. Число получателей составило
352 609 человек, на указанные цели направлено 1,748 млрд. рублей.
На предоставление субсидий на оплату ЖКУ, установленных, в том числе, в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в 2012 году было
направлено 864,2 млн. руб., получателями субсидий являлись 231 364 семьи.
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
28.08.2012 № 738 «О предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста платы
граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
на территории Республики Татарстан» с 01.09.2012 органами социальной защиты
организован прием населения для определения их права на получение целевой субсидии на теплоснабжение. Из 515 тысяч домохозяйств, подпадающих под отмену
перекрестного субсидирования, с сентября по декабрь 2012 года в органы социальной защиты обратились и подтвердили свое право на получение целевой субсидии
198,6 тысяч домохозяйств или 38,5% от числа приглашенных.
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Средний размер субсидии в целом по республике составил 526 руб.
(в г.Казани – 369,25 руб., в г. Наб. Челны – 684,82 руб., в Нижнекамском районе –
422,36 руб., в Заинске – 788,25 руб., в п.г.т. Уруссу – 718,74 рублей).
Из числа получателей целевой субсидии:
33,0% составляют семьи, среднедушевой доход которых до 10 тыс. рублей;
56,7% - от 10 тыс.руб. до 20 тыс.рублей;
7,5% - от 20 тыс.руб. до 25 тыс.рублей;
2,8% - от 25 тыс.руб. до 30 тыс.рублей.
Как результат высокой динамики экономического развития и активной социальной политики Правительства Республики Татарстан растет доля населения с доходами выше минимального потребительского бюджета (более 70% от общей численности населения). Доля населения в 2012 году с доходами ниже прожиточного
минимума по оценке снизилась.
Обеспечение населения жильем
Обеспечение граждан жильем стоит отнести к основной задаче по улучшению
качества жизни граждан. В республике существуют различные программы улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, среди них: улучшение жилищных условий участников Великой Отечественной войны, обеспечение жильем
граждан, уволенных с военной службы, обеспечение жильем чернобыльцев, вынужденных переселенцев, выехавших из районов Крайнего Севера, обеспечение жильем
детей – сирот и многодетных семей, Программа переселения граждан из аварийного
жилищного фонда.
Улучшение жилищных условий участников Великой Отечественной войны
В течение 2012 года в республике продолжалась работа по реализации государственной программы по обеспечению благоустроенным жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Из
17801 ветеранов войны, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили субсидии 16689 человек, в том числе в
2012 году - 1884 человека. Из них 16162 ветерана заселены в приобретенное жилье.
В сводном реестре претендентов на получение субсидии из числа иных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, семей с детьми-инвалидами) насчитывается
5410 человек. В течение 2006-2012 гг. из федерального бюджета на улучшение жилищных условий указанных категорий было выделено 745,3 млн. рублей, улучшили
жилищные условия 1411 человек, в том числе в 2012 году – 325 человек. В 2012 году введен в эксплуатацию 291 дом для 1204 ветеранов общей площадью 51,5 тыс.
кв. метров.

132

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы.
На осуществление данных мероприятий из бюджета РФ в 2011 году выделено
55,197 млн. рублей. Освоено 33,304 млн. рублей. Обеспечены жильем 11 семей, перечислены единовременные денежные выплаты 12 гражданам. По состоянию на
01.01.2013 единовременные денежные выплаты и жилые помещения предоставлены
22 гражданам на общую сумму 24 млн. рублей.
Обеспечение жильем чернобыльцев, вынужденных переселенцев, выехавших из
районов Крайнего Севера.
В 2012 году Республике Татарстан из федерального бюджета было выделено
462,5 млн. рублей, в том числе по категориям:
гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, – 3,552 млн. рублей;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и катастроф, и приравненным к ним лицам – 381, 907 млн. рублей;
гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, – 77,039 млн. рублей.
На 01.01.2013 оформлено 299 государственных жилищных сертификатов (далее – ГЖС) на 454,17 млн. руб., в том числе:
гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, оформлено 4 ГЖС на сумму 3,390 млн. руб. (средства освоены в полном объеме);
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и катастроф, и приравненным к ним лицам оформлено 246 сертификатов на
сумму 374,374 млн. рублей;
гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, оформлено 49 ГЖС на сумму 76,406 млн. руб. (средства освоены в полном
объеме).
Обеспечение жильем детей – сирот и многодетных семей.
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей – сирот и многодетных семей в 2012 году из республиканского бюджета выделены средства в объеме 223,13 млн. руб., в том числе:
112,996 млн. руб. – на обеспечение жильем детей – сирот;
110,134 млн. руб. – на обеспечение жильем многодетных семей.
На 01.01.2013 с учетом средств, выделенных из республиканского и федерального бюджетов в 2012 году и остатков средств 2011 года, оформлено 179 жилищных
сертификатов детям–сиротам на сумму 164,079 млн.руб. и 39 – многодетным семьям
на сумму 110,988 млн. рублей.
Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Объем финансирования за 2010-2012 гг. составил 1 770,58 млн. рублей. На превышение предоставляемых дополнительных квадратных метров объем дополнительного финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований
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составил 171,84 млн. рублей. Запланировано переселить 5 030 жителей, проживающих в 1 943 помещениях 334 многоквартирных домов, площадь переселения которых составляет 71692,34 кв. м.
Опыт Республики Татарстан в строительстве арендного жилья:
В 2011 году в г. Менделеевске построен 275-квартирный жилой дом общей
площадью 14 500 кв.м для сотрудников ОАО «Аммоний» через Государственный
жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан по программе социальной
ипотеки.
В 2012 году введены в эксплуатацию:
23 одноквартирных жилых дома общей площадью 2 293 кв.м в пос. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района для работников ООО «Фоника-гипс»;
жилой дом в г. Казани по ул. Ломжинская - пр. Победы, где 10 квартир-студий
планируется передать под арендное жилье (после завершения Универсиады-2013).
В 2013 году планируется строительство:
в г. Казани:
многофункционального комплекса общей площадью 112 тыс.кв.м по ул. Павлюхина, из них около 60 тыс.кв.м. будут отведены под долгосрочную аренду. Комплекс ориентирован на проживание молодых квалифицированных специалистов со
средним уровнем дохода. Застройщик - УК «АС менеджмент»;
2-х многоэтажных жилых домов общей площадью 15 000 кв.м по ул. Павлюхина на месте аварийного жилья. Застройщик – Государственный жилищный фонд при
Президенте Республики Татарстан.
в г. Альметьевске двух 9-этажных жилых домов на 96 и 106 квартир общей
площадью 8 785 кв.м. Застройщик - ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
строит дома для работников дочернего предприятия ОАО «АЛНАС».
на территории ОЭЗ «Алабуга»:
малоэтажного поселка на 40 жилых домов общей площадью 7 000 кв.м для топменеджеров резидентов ОЭЗ «Алабуга»;
многоэтажного жилого дома для сотрудников.
в Камско-Устьинском муниципальном районе в пос. Куйбышевский Затон
20 одноквартирных жилых домов общей площадью 2 394 кв.м для работников ООО
«Фоника-гипс».
в Спасском муниципальном районе 5-ти одноквартирных жилых домов общей
площадью 500,0 кв.м в пос. Приволжский для обслуживающего персонала «Музей
хлеба».
Капитальный ремонт многоквартирных домов
При финансовой поддержке бюджетов всех уровней в Республике Татарстан в
2012 году была продолжена работа по капитальному ремонту многоквартирных домов (основная и дополнительная программы). Объем финансирования основной
Программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год составил
4 369 млн.рублей. Работы выполнены в полном объеме во всех муниципальных образованиях. Завершен капитальный ремонт 884-х домов. Объем финансирования
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дополнительной программы капитального ремонта многоквартирных домов на
2012 год составил 370,3 млн. рублей. В соответствии с дополнительной программой
был запланирован ремонт 65 многоквартирных домов.
Всего за 2008-2012 гг. в республике объем финансирования по программе капитального ремонта многоквартирных домов составил более 29 млрд.руб.; отремонтировано 7 тыс. 519 домов площадью более 33 млн.кв.м.; улучшены условия
проживания 1 млн. 323 тыс. граждан
Демографическая ситуация
В 2012 году отмечалась положительная демографическая ситуация в республике. Продолжается естественный прирост населения, по итогам 2012 года он составил (+)2,3 на 1000 населения. Естественный прирост увеличивается как за счет роста
рождаемости, так и за счет снижения смертности. За последние 12 лет (с демографического кризиса в 2000 году) рождаемость возросла на 52,6%, смертность снизилась на 20,8%. За 2012 год, по сравнению с 2011 годом, родилось на 4 514 детей
больше (рост составил 8,2%). По сравнению с Российской Федерацией и Приволжским федеральным округом показатель рождаемости в РТ выше на 9,0% и 9,9% соответственно. Показатель уровня смертности за 2012 год составил 12,2 на 1000 человек населения; умерло 46315 чел., что на 757 чел. (на 1,6%) меньше, чем в 2011
году. По сравнению с РФ показатель смертности в республике ниже на 8,2%, по
сравнению с ПФО - на 12,2%. По сравнению с 2011 годом отмечается снижение показателя смертности трудоспособного населения на 5,2% (показатель составил 495,7
на 100 тыс. населения соответствующего возраста (2011 г, - 523,0).
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни населения возросла, и, по
итогам 2012 года составляет 72,3 года (2011 год - 71,3 лет).
Развитие системы здравоохранения
В 2012 году увеличился объем финансирования отрасли. Финансирование
здравоохранения Республики Татарстан составило 45,8 млрд. рублей, что на 33,5%
больше средств 2011 года. Увеличение связано со значительным увеличением
средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, а также с финансированием программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012
годы. За 2012 год из федерального бюджета привлечено 25,9 млрд.руб., в том числе
на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» - 3,0 млрд. рублей, на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» - 5,6 млрд.руб., на реализацию ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально-значимыми заболеваниями» - 0,4 млрд. руб., на лекарственное
обеспечение – 1,1 млрд.руб., на реализацию ФАИП для строительства больницы
скорой медицинской помощи в г.Казани – 0,9 млрд. рублей.
Финансирование Программы государственных гарантий на 2012 год из
средств консолидированного бюджета здравоохранения составило 29,33 млрд. руб.,
что выше расходов 2011 г. на 10 %; в расчете на душу населения - 7 874,72 руб., что
выше установленного норматива по РФ на 241,32 руб. (в РФ - 7 633,40 руб.). Исполнение плана по средствам ОМС составило 99,8%. Соотношение расходов бюджетов
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и средств ОМС (в т. ч. на осуществление преимущественно одноканального финансирования через систему ОМС) составило 35% и 65%.
Субсидии из федерального бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи составили 545,7 млн. руб., что на 68% выше, чем было выделено в
2011 году. В общей структуре распределения субсидий это 1-й показатель в РФ по
объему и 33% от средств, выделенных для ПФО. Средства направлены на оказание
ВМП для 4 875 жителей республики в 5 клиниках: ГАУЗ «Детская республиканская
клиническая больница» МЗ РТ, ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»,
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», ГАУЗ РТ
«Больница скорой медицинской помощи» в г.Наб. Челны, ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница №2».
В 2012 году высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в Республики Татарстан получили 24 768 человек, что выше аналогичного периода 2011 года на
11% (22 224 чел., из них в федеральных клиниках - 1616 чел.), в том числе 2300 детей (2011г. -2154 чел.).
За счет реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» ВМП в
федеральных клиниках за пределами республики получили 1 712 пациентов, в республиканских клиниках - 23 056 пациентов. По сравнению с 2007 г. объем помощи
увеличился в 2,6 раза (2007г. - 9 358 чел., 2012г. - 24 768 чел.).
За счет средств федерального и республиканского бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь в республиканских учреждениях получили 23 056
чел. при запланированном объеме помощи 22 900 человек (больше на 156 чел.).
В федеральные медицинские учреждения на консультации и лечение было
направлено 6138 пациентов (в том числе 1925 детей), на оказание ВМП - 3317 чел., в
том числе на эндопротезирование суставов конечностей - 892 чел., по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия» - 257 чел., «нейрохирургия» - 130 чел.; «офтальмология» - 359 человек.
В рамках государственного задания по ВМП проведено 2119 операций по эндопротезированию крупных суставов, из них в федеральных клиниках - 589 операций, что на 41% выше, чем в 2011 г. (1501 чел., в т.ч. 371 чел. - в федеральных клиниках).
За успешную реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011 - 2012 годы» за 2 года республика получила 3 премии за
достижение лучших показателей реализации Программы в объеме 1 440,8
млн.рублей. Общий объем финансирования программы составил 10 971,2
млн.рублей, из них средства Федерального фонда ОМС - 9 377,1 млн.рублей - 85,5%.
В 2012 году на реализацию программы было направлено 6 680,7 млрд.рублей, из них
5 613,0 - бюджет Федерального фонда ОМС.
Все мероприятия были запланированы с учетом наиболее приоритетных
направлений - снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и смертности от внешних причин, укрепление службы родовспоможения и детства, первичной медико-санитарной помощи и сельского здравоохранения.
На укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
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направлено 7,1 млрд.руб. (65%), на внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 0,5 млрд.руб. (5%), на внедрение стандартов медицинской
помощи, повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи и проведение диспансеризации 14-летних подростков – 3,3 млрд.рублей (30%).
Объем финансирования строительно-монтажных работ в рамках программы
модернизации составляет 3,2 млрд. рублей. В программу включено 50 объектов.
Всего отремонтировано 198 210 кв.м. площадей: обновлены приемнодиагностические отделения 31 центральных районных больниц республики, отремонтировано 38 сельских врачебных амбулаторий. Капитально отремонтированы и
оснащены 4 городские поликлиники.
На оснащение 97 учреждений здравоохранения современным оборудованием
направлено 3,9 млрд.руб., закуплено около 19 тыс.единиц. Среди них - высокотехнологичное: 3 мультисрезовых рентгеновских компьютерных томографа (64-среза),
система однофотонной эмиссионной томографии (гамма-камера), 4 ангиографических комплекса, 2 магнитно-резонансных томографа. Во всех крупных клиниках
республики установлены комплексы чистых помещений. В соответствии со стандартами оснащены все крупные клиники республики, 10 крупных взрослых и 10
крупных детских поликлиник, палаты реанимации новорожденных крупных родильных отделений. Закупаются 2 мобильных офиса для проведения диспансеризации взрослого и детского населения.
На укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения направлено 3,8 млрд.руб., что составляет 34% от общего объема финансирования. Практически новое обновление получили ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ и ГАУЗ «Закамская детская больница с перинатальным центром» в г.Наб.Челны, перинатальный центр ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ».
В связи с переходом с 01.01.2012 на новые критерии живорожденных в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения Минздравом
Республики Татарстан проведена подготовка учреждений здравоохранения для работы в новых условиях: помимо оснащения оборудованием, введены 30 дополнительных коек реанимации новорожденных и недоношенных детей, и увеличен их
тариф; обучено 110 врачей педиатров и неонатологов на симуляционных циклах по
первичной реанимационной помощи. За 10 месяцев работы в условиях новых критериев живорожденных было выхожено более 400 младенцев, появившихся на свет с
массой тела от 500 гр. до 1,5 кг.
Запущен центральный сервер системы «Запись к врачу в электронном виде»,
проведено обучение медицинских работников работе в указанной системе (80 ЛПУ
по 4 человека с каждого ЛПУ). Произведена поставка 300 терминалов электронной
очереди. Запись возможна через Портал www.doctorl6.ru и через портал государственных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatar.ru. Проведена интеграция с
федеральным порталом записи на прием к врачу. Еженедельно через систему электронной записи на прием к врачу обрабатывается более 37 тысяч обращений. Система «Запись к врачу в электронном виде» является частью большой медицинской
информационной системы, позволяющей, в том числе, вести электронную медицин-
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скую карту пациента. Сегодня запись на прием к врачу возможна в поликлиниках
г.Казани, в ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ», ГАУЗ «Нижнекамская ЦРМБ» и ГАУЗ
«Высокогорская ЦРБ» (всего 32 учреждения). С 2008 года функционирует возможность удаленной записи пациентов из центральных районных больниц в поликлиники ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» и ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ (более 70% пациентов записываются
удаленно).
С целью сохранения репродуктивного здоровья проведена диспансеризация
14-летних подростков - в 2012 году осмотрено 34 236 детей 14-летнего возраста, в
том числе 17 546 мальчиков и 16 690 девочек.
Сегодня с учетом реализации программы модернизации в 70 учреждениях
здравоохранения республики (в том числе во всех ЦРБ) внедрены 27 федеральных
стандартов по наиболее часто встречающимся заболеваниям и оказывающим особое
влияние на структуру смертности населения. Это позволило увеличить заработную
плату медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи в
соответствии со стандартами на 50%.
Одним из направлений программы является повышение доступности амбулаторной помощи врачам специалистам, ведущим амбулаторный прием. Дополнительные выплаты составили 10 000 руб. врачам и 5 000 руб. медицинским сестрам.
В рамках реализации РЦП «Совершенствование первичной медикосанитарной помощи населению Республики Татарстан на 2012-2016 годы» в 2012
году обновлено 498 ФАПов (28% от всех 1 792 функционирующих или 62% от 805
ФАПов, имеющих проблемы материально-технического характера), обслуживающих около 255 тысяч жителей села (27% от 931 049 проживающих в сельской местности республики), в т.ч.: заменены на модульные сооружения -74, капитально отремонтированы - 399, переведены в новые здания многофункциональных центров 17 или в отремонтированные здания сельских школ -8 ФАПов. Оснащены новой мебелью и изделиями медицинской техники 99 ФАПов, оснащены сумками-укладками
фонариками и жилетами фельдшера всех 1 792 ФАПов. В селах с населением менее
100 человек, не имеющих медицинских учреждений (1081 населенный пункт), организованы 724 домовых хозяйства для оказания первой помощи населению), их
представители обучены навыкам оказания первой помощи и оснащены сумкамиукладками.
В рамках реализации программы «Доступная среда на 2011 - 2013 годы» (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2012 №348) по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения на 53 учреждения Минздрава Республики Татарстан выделено более 159 млн.
рублей. На сегодняшний день на всех объектах ведутся работы по обустройству
парковочных мест и адаптации движения к объекту, входной группы, адаптации
движения внутри объекта и монтаж специализированного оборудования, обустройству санитарно-гигиенических комнат, монтаж лифтов и подъемников на
объектах в полном объеме. Также совместно с администрацией г.Казани и ГИБДД
по г.Казани возле лечебно профилактических учреждений на пешеходных переходах устанавливаются светофоры со звуковым оповещением.
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Программа модернизации здравоохранения позволила повысить заработную
плату специалистам, ведущим прием в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Дополнительные выплаты получили 3 987 врачей-специалистов и 8 342 средних медицинских работников, заработная плата у них повысилась до 23 015 руб. и 14 851
руб., соответственно.
За счет реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на выплаты медицинскому персоналу первичного звена получено 385,9 млн. руб., медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов и учреждений скорой медицинской
помощи поступило 185,508 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений здравоохранения
по состоянию на 01.01.2013 составила 15 983 руб., что на 22,5% выше в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, но менее 70% от средней заработной платы
по экономике в Республике Татарстан; врачей - 27 362 руб., среднего мед.персонала
- 15 371 руб., младшего мед. персонала - 8 326 руб., прочего персонала - 15 228 рублей. Отношение среднемесячной заработной платы врачей к средней заработной
плате по экономике в РТ составляет 117,4%.
За 2012 год государственными учреждениями здравоохранения республики
была продолжена передача субъектам малого и среднего бизнеса на аутсорсинг следующих видов услуг: организация готового лечебного питания, стирка белья, техническое обслуживание, охрана учреждений, транспортные и другие виды услуг, а так
же медицинские услуги, в том числе лабораторные анализы (исследования на внутриутробные инфекции, химико-токсикологические исследования, цитологические и
гистологические исследования).
Аутсорсинг внедрен в 116 учреждениях здравоохранения республики на сумму 592,6 млн.рублей. Наиболее высокие объемы израсходованных средств при передаче услуг на аутсорсинг показали следующие учреждения: учреждения здравоохранения г. Нижнекамск (117,7 млн. руб.); учреждения здравоохранения г. Набережные Челны (99,1 млн. руб.); ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» (71,9 млн. руб.); учреждения
здравоохранения г. Казань (70,1 млн. руб.); ГАУЗ РТ «БСМП» (44,7 млн. руб.);
ГАУЗ «РКПБ им. акад. В. М. Бехтерева» (29,4 млн. руб.); ГАУЗ «Чистопольская
ЦРБ» (27,3 млн. руб.); ГАУЗ «РНД МЗ РТ» (26,1 млн. руб.); ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
(24,1 млн. руб.); ГАУЗ «РККВД» (15,8 млн. руб.); ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница» (15,3 млн. руб.).
В 2012 году из федерального бюджета на лекарственное обеспечение удалось
привлечь федеральные средства на общую сумму 2,7 млрд.руб. (на 4% больше, чем
в 2011 году), в том числе по программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами - 1,1 млрд.руб., по 7 финансово затратным заболеваниям - 0,99 млрд.
рублей.
С начала 2012 года наблюдался рост числа федеральных льготополучателей на
11 180 чел. (на 10,9%) и составило 113 852 чел. На реализацию региональной программы по безвозмездному обеспечению граждан по льготным рецептам объём финансирования из республиканского бюджета увеличился на 6% (с 479,5 млн. руб. в
2011 г. до 508,2 в 2012 г.).
В 2012 году в республике удалось снизить на 1,4% количество граждан, отка-
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завшихся от набора социальных услуг на 2013 год, по сравнению с 2010 годом (с
73,3% до 71,97% - указанное позволило оставить в программе 104 461 человек). Это
наименьший показатель по отказникам по ПФО.
В рамках реализации федеральной программы обеспечения необходимыми
лекарственными средствами по итогам 2012 года впервые отпущено льготных лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд. руб., что на 5,3% больше, чем по
итогам 2010 года (2012г. - 1 023 млн.руб., 2010г. - 971,4 млн.руб.).
Обеспечение населения чистой питьевой водой
В целях обеспечения населения чистой питьевой водой, соответствующей
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, на основании заявок от
муниципальных образований, разработана и утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 26.04.2012 № 324 долгосрочная целевая
программа «Улучшение обеспеченности населения Республики Татарстан услугами
водоснабжения и водоотведения на 2012 – 2015 годы и на перспективу до 2020
года» (далее - Программа).
В 2012 году в соответствии с Программой на основании распоряжений
Кабинета Министров Республики Татарстан ГКУ «Фонд газификации,
энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей в Республике
Татарстан» (далее – Фонд газификации) по предложениям исполнительных
комитетов муниципальных образований республики реализовано 141 мероприятие
(объект) по строительству и реконструкции систем водоснабжения в 110
населенных пунктах. Построено 327,94 км (100%) водопроводных сетей,
установлено 44 (100%) водонапорных башен и пробурено 42 (100%) артезианские
скважины.
По Программе капитальных вложений в 2012 году на мероприятия сферы
водопроводно-канализационного хозяйства направлено 810,31 млн. рублей.
Кроме того, в 2012 году по результатам проведенного отбора региональных
программ по развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод из федерального бюджета в рамках мероприятий Федеральной целевой
программы «Чистая вода» Республике Татарстан выделена субсидия в размере 43,6
млн. рублей (распоряжение Правительства РФ от 14.07.2012 №1272-р). Из
республиканского бюджета направлено 48,7 млн. рублей.
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и
водоотведения проводились:
в г.Чистополе (реконструкция канализационного коллектора по ул. Фрунзе от
ул. К.Маркса до ул. Красноармейская);
в Азнакаевском районе (водоснабжение н.п. Тат. Шуган);
в Буинском районе (реконструкция водоснабжения в н.п. Новые Чечкабы);
в Тукаевском районе (реконструкция системы водоснабжения в н.п.
Комсомолец);
в Черемшанском районе (водоснабжение д. Девичья Поляна).
На 2013 год из республиканского бюджета по Программе капитальных
вложений выделено 500,0 млн. рублей на реализацию программы по повышению

140

качества питьевой воды населения Республики Татарстан.
Государственное регулирование состояния природных ресурсов и окружающей
среды Республики Татарстан
Основные направления работы в 2012 году:
 снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду Республики Татарстан, в т.ч. используя механизм государственного экологического надзора;
 обеспечение надлежащего санитарно-экологического состояния территорий муниципальных районов Республики Татарстан;
 продолжение работы, направленной на обеспечение экологической безопасности в период подготовки и проведения XXVII Всемирной летней
универсиады
2013 года в г.Казани;
 концентрацию финансовых средств на реализацию мероприятий, обеспечивающих наибольший экологический эффект;
 повышение экологической культуры населения Республики Татарстан.
В результате совместной работы органов государственной и муниципальной
власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ведущих промышленных предприятий республики, а также
общественных экологических объединений, в 2012 г. обеспечено:
сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
4,9 тыс. тонн (2 %);
сокращение сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты
на 7 тыс. тонн (8,5 %).
Объем инвестиций, направленных на природоохранные мероприятия, составил около 11 млрд. рублей.
Одним из главных инструментов обеспечения экологической безопасности является государственный экологический надзор.
В течение 2012 г. инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан осуществлено 6960 проверок (в 2011 г. – 5457) на 2746
предприятиях и объектах (в 2011 г. – 2407).
Наибольшее количество предприятий (около 60 % от всех проверенных) проверено в строительной, агропромышленной отраслях и жилищно-коммунальной
сфере.
В ходе проверок выявлено 5862 нарушения природоохранного законодательства (в 2011 г. – 4984), из которых 5019 нарушений устранено (в 2011 г.– 4776).
На нарушителей законодательства составлено 4637 протокола (в 2011 г. –
4050), в том числе на:
юридических лиц – 337;
должностных лиц – 2008;
физических лиц – 2292.
Вынесено 3932 постановления о привлечении к административной ответственности, на нарушителей наложено штрафов на общую сумму 27 млн. 171 тыс.
рублей (в 2011 г. – 21 млн. 836 тыс. рублей).
За грубые нарушения природоохранного законодательства нарушителям
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предъявлены претензии по возмещению вреда, а также в суды направлены иски на
выплату компенсации за причиненный вред окружающей среде – всего 318 на сумму 109,4 млн. рублей (в 2011 г. – 195 и 12,8 млн. рублей соответственно).
В рамках территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Республики Татарстан в настоящее время сформирована
наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха, состоящая из 13 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА): в
гг. Казань – 4 АСКЗА, Набережные Челны - 2, Нижнекамск - 3, Елабуга - 1, Азнакаево - 1, пгт. Нижняя Мактама и с. Калейкино Альметьевского муниципального района – 2.
Информация о выявленных превышениях содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе размещается на официальном сайте Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Татарстан в разделе «Атмосферный воздух».
Кроме того, для оперативного реагирования на факты повышенного загрязнения атмосферного воздуха, определения возможного источника загрязнения и своевременного предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух в гг. Казань, Нижнекамск, Набережные Челны
используются 3 передвижные экологические лаборатории на базе автомобиля «Форд
Транзит», оснащенные комплексом приборов аналогичным комплексу приборов на
АСКЗА.
Для контроля загрязнения поверхностных водных объектов сформирована
сеть из 210 пунктов наблюдения на 103 поверхностных водных объектах республики, где специализированными инспекциями аналитического контроля Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан ведется систематический
аналитический контроль содержания загрязняющих веществ в воде.
Также для контроля загрязнения поверхностных вод используется патрульное
судно эколого-аналитического контроля «Фламинго» с установленным на нем судовым информационно-измерительным комплексом «Волга-М».
В целях дальнейшей организации работ по развитию наблюдательной сети за
загрязнением поверхностных вод (определения необходимого количества и месторасположения пунктов наблюдения с учетом существующей федеральной сети, а
также выработки программы наблюдения (периодичность проведения наблюдений,
перечень определяемых параметров и др.)) в Перечень природоохранных мероприятий проекта долгосрочной целевой программы «Экологическая безопасность Республики Татарстан на 2013-2015 годы» на 2013 год включена следующая работа:
«Разработка единой программы наблюдений на пунктах территориальной наблюдательной сети государственного мониторинга поверхностных водных объектов Республики Татарстан».
Система стандартов серии ISO 14000 направлена на создание на предприятиях
системы экологического менеджмента, включающего систему управления качеством окружающей среды, экологический аудит, методы контроля окружающей
среды. Соответствие предприятия данному стандарту определяется по результатам
сертификации. Проведение сертификации систем экологического управления с
внедрением на промышленных предприятиях международных стандартов серии ISO
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14000, прежде всего, становится необходимым для выполнения условия по экспорту продукции, участию в совместных с зарубежными партнерами проектах, получению государственных заказов.
В настоящее время на территории Республики Татарстан соответствующие
сертификаты получены следующими предприятиями, оказывающими наибольшее
воздействие на окружающую среду:
ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
ООО ПКФ «Бетар»;
ЗАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы»;
НГДУ «ТатРИТЭКнефть», Нурлат;
ОАО «Казаньоргсинтез»;
ОАО «Камаз – Дизель»;
ОАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»;
ОАО «Казанский завод синтетического каучука»;
ОАО «Нижнекамскшина»;
ЗАО «Челныводоканал»;
ОАО «Генерирующая компания»;
ЗАО «Татех»;
ОАО «АЛНАС»;
ООО «УК Главнефтегазстройсервис»;
ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл»;
ОАО «Сетевая компания»;
ОАО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу»;
ЗАО «Градиент»;
ОАО «Татарское монтажно-наладочное управление»;
ООО «МультиПласт»;
ООО «Восток-Амфибия»;
ОАО «Камский прессово-рамный завод»;
ООО «Ростар»;
ООО «КАМАЗ Энерго»;
ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»;
ООО «Бурение»;
ООО «Рубеж-М»;
ОАО «Казанькомпрессормаш»;
ОАО «Хим.завод им.Карпова»;
ООО «Континентал Аутомотив РУС»;
ЗАО «Трубострой»;
ООО «Инвэнт Технострой»;
ОАО «ТГК-16».
Учитывая предусмотренную федеральным законодательством добровольность
прохождения экологической сертификации, международных стандартов серии ISO
14000, касающихся систем управления качеством окружающей среды, дополнительных инициирующих предложений по внедрению данной сертификации в настоящее
время не требуется.
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В настоящее время в Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам «зеленого» строительства. В целях развития данного направления разработан и утвержден Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 549542012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».
ГОСТ Р 54954-2012 – первый национальный стандарт по экологическим требованиям в строительстве, утвержденный приказом № 257-СТ Росстандарта и вступающий
в действие с 01 марта 2013 года. Учитывая это, а также в связи с принятием решений о реализации в республике крупных инвестиционных проектов (Иннополис,
Смарт-сити, IT-парки и др.), актуальным представляется развитие системы экологической сертификации объектов недвижимости в части подтверждения внедрения
«зеленых» стандартов. В целях внедрения системы добровольной экологической
сертификации на объектах недвижимости, во исполнение поручения Премьерминистра Республики Татарстан И.Ш.Халикова, распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.2012 № 293-р создана межведомственная рабочая группа. С учетом предложений межведомственной рабочей группы подготовлен и проходит согласование в установленном порядке проект распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан о внедрении «зеленых» стандартов. Так, как наряду с российской системой экологической сертификации на территории Российской Федерации применяются и международные системы LEED
(США), GBI (Канада - США), BREEAM (Великобритания) и другие. Учитывая, что
проведение сертификации по той или иной системе требует дополнительного финансирования и осуществляется на добровольной основе, данным проектом распоряжения предусмотрено следующее:
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по проектированию
и строительству, рекомендовано использовать «зеленые» стандарты;
Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан необходимо проводить разъяснительную работу о критериях и системах сертификации «зеленых» стандартов;
Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан обеспечить координацию работ по внедрению «зеленых»
стандартов на этапах проектирования и работ по проведению добровольной экологической сертификации объектов недвижимости по подготовленному перечню первоочередных объектов.
В целях информирования населения о состоянии окружающей среды на территории проживания в 2012 году Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан обеспечено создание ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан», состоящей из слоёв, отражающих фактическую экологическую нагрузку
территории Республики Татарстан:
1. Слой «Государственный экологический надзор», отражающий информацию о
проведенных проверках соблюдения предприятиями требований природоохранного
законодательства, составленных административных протоколах о выявленных в ходе надзора нарушениях с приложением сканированного акта и протокола соответственно.
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2. Слой «Интегральная оценка состояния окружающей среды», включающий
статистическую информацию в разрезе муниципальных районов Республики Татарстан о состоянии атмосферного воздуха, водных ресурсов, лесных ресурсов, о системе обращения с отходами, а также расчетную интегральную оценку окружающей
среды.
Расчет выполнен по методике факторного анализа, разработанной ГБУ «Центр
перспективных экономических исследований» Академии наук Республики Татарстан.
3. Слой «Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» содержит информацию о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории Республики Татарстан с приложением подтверждающих фото.
4. Слой «Природоохранные мероприятия». Содержит информацию о берегоукрепительных, русловыпрямительных работах, выполненных в рамках программы
Природоохранных мероприятий Республики Татарстан.
По каждому слою ГИС определен перечень информации, доступной населению. По завершении этапа опытной эксплуатации информация о доступе к ГИС для
населения будет размещена на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Проведена работа по учету общественного мнения в целях повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан,
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. Организовано в регламентном режиме (ежегодно) проведение социологических исследований
в целях определения удовлетворённости населения Республики Татарстан основными составляющими качества жизни и проводимыми социальными и экономическими реформами, на основе которых формируется Реестр публичных приоритетов, отражающий социальные задачи, обозначенные населением, в качестве наиболее неотложных, требующих первоочередного решения.
Проведено социологическое исследование общественного мнения о качестве
услуг в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, физическая
культура и спорт, социальная защита) в рамках реализации постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 30.06.2009 №446 «О Порядке проведения
оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг
установленным стандартам качества государственных услуг Республики Татарстан»;
Разработаны:
Концепция инвестиционного проекта «Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Республики Татарстан»;
совместно с инвестором Соглашение о реализации инвестиционного проекта
«Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Республики
Татарстан» (принято распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от
18.05.2012 №475-р);
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проекты договоров о присоединении к Соглашению о реализации инвестиционного проекта «Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Республики Татарстан» совместно с инвестором;
проект закона «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики
Татарстан» (проходит стадию согласования).
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III. Деятельность территориальных структур органов государственной
власти Российской Федерации по Республике Татарстан
На территории Республики Татарстан в тесном сотрудничестве с республиканскими органами государственной власти осуществляют свою деятельность и
территориальные органы федеральной власти.
Управление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по Республике Татарстан
Территориальный орган обеспечивает взаимодействие Министерства с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и осуществляет
функции по оформлению и выдаче лицензий и иных разрешительных документов на
осуществление экспортно-импортных операций.
Основные показатели деятельности управления
Работа по выдаче разрешительных документов
Основные показатели работы Управления по оформлению и выдаче лицензий
на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров.
Наименование территориального органа (отделения)

2011
Кол-во
лицензий

Управление Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации по Республике
Татарстан

85

Доход в
бюджет,
руб.
221000

Итого

85

221000

2012
план
факт
Кол-во
Доход в
Кол-во
Доход в
лицензий бюджет, лицензий бюджет,
руб.
руб.
34
88400
34
88400

34

88400

34

88400

Методическая, информационная и консультативная помощь участникам ВЭД
региона
Сотрудники Управления регулярно оказывают методическую, информационную и консультативную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности. Поддержка выражается в форме консультаций и оказания методической помощи по вопросам лицензирования товаров и услуг, по обеспечению своевременного и
полного поступления в федеральный бюджет госпошлины за оформление документов нетарифного регулирования.
Работа с торговыми представительствами за рубежом
В 2012 году Управление сотрудничало с Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь, Торговым представительством России в
ФРГ по вопросам сотрудничества с Республикой Татарстан, выставок и пр.
От Торгового представительства России в ФРГ получена благодарность за
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своевременное и полное представление информации и продуктивное сотрудничество.
Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в г.Казани
Представительство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет:
участие в пределах своей компетенции в обеспечении контроля за соблюдением норм международного права и международных обязательств Российской Федерации при осуществлении субъектами Российской Федерации своих полномочий
в области международных связей;
оказание содействия субъектам Российской Федерации в подготовке и осуществлении мероприятий международного характера;
участие в решении вопросов, связанных с внешней трудовой миграцией
граждан Российской Федерации и использованием иностранной рабочей силы в
Российской Федерации;
паспортно-визовое обслуживание российских граждан и юридических лиц в
соответствии с действующим законодательством;
визовое обеспечение в пределах своей компетенции въезда в Российскую
Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства;
взаимодействие в пределах своей компетенции с иностранными дипломатическими представительствами в Российской Федерации, а также расположенными
на территории деятельности Представительства консульскими учреждениями и
представительствами международных организаций.
Представительство в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической
линии Российской Федерации» оказывает Республике Татарстан всю необходимую
правовую, экспертную, консульскую и организаторскую помощь.
Представительство в рамках своей компетенции принимало участие в подготовке и проведении мероприятий международного характера, визитов за рубеж:
оказывало организационное, информационное и консультационное содействие,
оформляло общегражданские загранпаспорта, приглашения иностранным гражданам на въезд в Россию, оказывало содействие в получении дипломатических и
служебных паспортов руководством РТ, иностранных виз, согласовании планируемых для подписания соглашений.
Активное взаимодействие велось с Аппаратом Президента Республики Татарстан, Государственным Советом Республики Татарстан, Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерством экономики Республики Татарстан, Министерством культуры Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан и другими органами государственной власти Республики Татарстан по вопросам торгово-экономического, культур-

148

ного сотрудничества, сотрудничества в области образования, спорта и молодежных
обменов.
Предложения руководства республики о приглашении иностранных делегаций и представителей высокого уровня, также зарубежные поездки делегации Республики Татарстан согласовывались с МИД России через Представительство.
В целях повышения привлекательности республики за рубежом Представительство ежегодно доводило до сведения профильных министерств РТ информацию
о целесообразности обновления сведений о Республике Татарстан на портале МИД
России.
С целью обеспечения координирующей роли МИД Представительство, как и
предыдущие годы, продолжает взаимодействовать с органами государственной
власти Татарстана по вопросам информирования о предстоящих визитах делегаций
республики за рубеж, предстоящих визитах иностранных делегаций, мероприятиях
международного характера, проводимых в республике. Представительство на регулярной основе получало информацию от органов исполнительной и законодательной власти республики о предстоящих визитах за рубеж первых лиц, министров и других должностных лиц, мероприятиях международного характера, предстоящих визитах иностранных делегаций. Полученная информация оперативно передавалась в ЦА МИД и заинтересованные территориальные и функциональные
департаменты.
Вместе с тем, к сожалению, все еще имеют место нарушения порядка координации. В случае нарушения органами исполнительной власти Татарстана существующего порядка координации в осуществлении международных и внешнеэкономических связей Представительство незамедлительно доводило соответствующую информацию до сведения руководства республики с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.
За отчетный период Представительство оказывало крупным предприятиям республики ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татнефть», ОАО «Казанский вертолетный завод»
необходимую информационную и консультационную помощь, содействие в развитии внешнеэкономического сотрудничества, в том числе и выездах за рубеж.
Представительство также оказывало организационную поддержку Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерству экономики
Республики Татарстан и Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан в проведении различных мероприятий делового характера с участием представителей иностранных деловых кругов, а также содействие в выездах за рубеж с целью налаживания экономического сотрудничества, презентаций экономического потенциала и инвестиционных проектов предприятий республики.
Представительство регулярно информировало органы государственной власти
республики по основным вопросам внешнеполитической деятельности и инициативах руководства Российской Федерации. Представительство по-прежнему уделяло
внимание сотрудничеству с местными институтами общественного мнения и СМИ.
Давались разъяснения по тем или иным актуальным вопросам основных направлений деятельности российской дипломатической службы, роли МИД России в содействии Республике Татарстан в развитии ее международных и внешнеэкономических
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связей, освещались чрезвычайные происшествия, которые происходили с российскими гражданами за рубежом.
В 2012 году Представитель принял свыше 100 граждан по вопросам порядка
регистрации организаций на консульское обслуживание, приглашения иностранных
граждан в Россию по вопросам делового и культурного сотрудничества, получения
российского гражданства, разъяснения к требованиям, предъявляемым к сотрудникам Представительства при приеме на работу и др. По всем обращениям было оказано содействие либо дано разъяснение. Ежедневно представитель и сотрудники
Представительства давали консультации по телефону сотрудникам органов государственной власти РТ, юридическим лицам, гражданам.
Татарстанская таможня
Татарстанская таможня в соответствии со ст.6 Таможенного кодекса Таможенного союза проводит таможенный контроль, совершенствует методы совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, создает условия,
способствующие ускорению товарооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также взимает таможенные
пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины,
таможенные сборы, контролирует правильность исчисления и своевременность
уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимает меры по их принудительному взысканию.
Регион деятельности Татарстанской таможни – территория Республики Татарстан.
Татарстанская таможня (далее – таможня), входит в состав Приволжского таможенного управления (далее – ПТУ). В структуру таможни входят 6 таможенных
постов (далее – т/п): т/п Аэропорт Казань, т/п Казанский, т/п Альметьевский, т/п
Нижнекамский, т/п Набережночелнинский и т/п Елабужский.
В регионе деятельности таможни находятся:
2 международных пункта пропуска (аэропорт «Казань» и аэропорт «Бегишево»);
особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»
(далее – ОЭЗ «Алабуга»), которая создана постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 784.
С 01.06.2007 Елабужский таможенный пост, созданный приказом ФТС России
от 14.05.2007 № 587, проводит таможенный контроль в отношении товаров, поступающих в адрес резидентов ОЭЗ «Алабуга».
В 2012 году в регионе деятельности таможни зарегистрирована деятельность
1414 участников ВЭД, что на 13% больше, чем в 2011 году.
Наиболее крупными экспортерами являлись: ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «Казанский вертолетный завод», ЗАО «Внешнеторговая кампания КАМАЗ»,
ОАО «Казаньоргсинтез», ООО «Торговый дом «КАМА», Нижнекамский филиал по
транспорту газа ОАО «СГ-ТРАНС».
Основными импортерами являлись: ООО «Форд Соллерс Елабуга», ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Казанский вертолетный завод»,

150

ООО «Мерседес Бенц Тракс Восток».
Перечисленные предприятия являются бюджетообразующими. Ими ввозятся
высокотехнологичное производственное оборудование, комплектующие для сборки,
вывозятся автомобили, вертолеты, продукция химической и нефтехимической промышленности.
Последнее пятилетие характеризуется интенсивным развитием внешней торговли в Республике Татарстан. С 2009 по 2012 годы объем внешней торговли, зарегистрированный в таможне, увеличился в 1,5 раза. В 2012 году товарооборот, администрируемый таможней, составил 6 млрд. 152 млн. долларов США, в том числе
экспорт – 3 млрд. 740 млн. долларов США (61% от внешнеторгового оборота), импорт – 2 млрд. 412 млн. долларов США (39% от внешнеторгового оборота).
Участники ВЭД поддерживали торговые связи со 129 странами мира. Ведущими торговыми партнерами при экспорте являлись: Бельгия (13%), Индия (10%),
Украина (8%), Азербайджан (7%), Латвия (6%), а при импорте – Германия (24%),
Турция (8%), Украина (7%), Италия (5%), США (5%).
Доля торговли со странами дальнего зарубежья в январе – декабре 2012 года
составила 84% от общего товарооборота, со странами СНГ – 16%.
Традиционно структура импорта определяется в основном потребностями
крупнейших бюджетообразующих предприятий Республики Татарстан и представлена следующими категориями товаров:
73 % – машиностроительная продукция (84-90 группы ТН ВЭД ТС):
14 % – продукция химической промышленности (пластмассы и изделия из
них, органические химические соединения).
В структуре экспорта преобладают:
продукция химической промышленности (28-35,37-40 группы ТН ВЭД) – 60%
(органические химические соединения, каучук синтетический и резиновые изделия);
машиностроительная продукция – 34% (84-90 группы ТН ВЭД России) в основном автомобили, вертолеты запасные части к ним;
продукция ТЭК – 2% (27 группа ТН ВЭД России).
Одно из важных направлений деятельности таможни – администрирование
таможенных платежей.
Сумма перечисленных денежных средств в федеральный бюджет за 12 месяцев 2012 года составила 15 млрд. 955 млн. руб., что на 3% меньше, чем в 2011 году.
Незначительное уменьшение суммы платежей, перечисленных в федеральный
бюджет, произошло за счет:
снижения средневзвешенной ставки таможенной пошлины с 9,6 до 7,8% в связи со вступлением России в ВТО;
уменьшения в 4,6 раза (на 1 млрд. 277 млн. рублей) суммы экспортной таможенной пошлины, в связи со вступлением в силу приказа ФТС России от 03.12.2010
№ 2330 «О местах декларирования отдельных видов товаров», в соответствии с которым большая часть нефтепродуктов, оформлявшихся ранее в регионе деятельности таможни, декларируется в Центральной энергетической таможне (г.Москва).
Плановое задание по перечислению таможенных платежей за 12 месяцев 2012
года выполнено на 104%.
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В 2012 году в таможне выпущено 51166 деклараций на товары, что на 8%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. На вывоз товаров оформлены
29450 деклараций на товары (на 2 % больше, чем за аналогичный период прошлого
года), на ввоз – 21716 деклараций на товары (на 16,49% больше, чем за аналогичный
период прошлого года). Наибольшее количество выпущенных деклараций приходится на Нижнекамский т/п.
В электронном виде посредством сети «Интернет» выпущены 48196 деклараций на товары (в аналогичный период прошлого года – 39667), что составляет 94%
от всех деклараций на товары, оформленных таможней за 12 месяцев 2012 года (в
аналогичный период прошлого года – 84%).
Внедрение электронного декларирования значительно упрощает процедуру
подачи таможенной декларации. Практически исключается риск коррупционных
проявлений, так как весь процесс обмена информацией между выпускающим инспектором и участником ВЭД происходит с применением «Интернет-технологий» и
абсолютно прозрачен.
В свою очередь, электронное декларирование позволяет перейти к более
удобной и наиболее современной форме декларирования и таможенного контроля –
удаленному выпуску. Суть удаленного выпуска заключается в том, что электронная
декларация может подаваться в любой таможенный орган по усмотрению участника
ВЭД, при этом не обязательно нахождение товара в месте подачи декларации.
Со второй половины 2012 года в регионе деятельности таможни активно внедряется эта технология. В четвертом квартале с использованием технологии удаленного выпуска в регионе деятельности нашей таможни выпущено уже 40% ДТ.
Внедрение передовых информационных технологий и организация работы таможенных постов без перерыва в выходные и праздничные дни позволили значительно сократить время проведения таможенных операций. Так, среднее время выпуска ввозимых товаров сократилось с 18 до 8 часов. Среднее время завершения
процедуры таможенного транзита товаров, перевозимых железнодорожным транспортом, сократилось с 3 ч. 40 мин. до 1 ч. 15 мин., автомобильным – с 1 ч. 47 мин.
до 43 минут.
В Республике Татарстан уделяется особое внимание поддержке инвестирования в экономику региона. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2011 № 1082 «Об утверждении инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2012 год» определены приоритетные инвестиционные проекты на общую сумму более одного триллиона рублей.
В регионе деятельности таможни в 2012 году осуществлялся ввоз товаров в
рамках 16 крупнейших проектов.
Стоимостной объем товаров, ввозимых в рамках реализации приоритетных
инвестиционных проектов, за 2011 год составлял 23% от всего объема ввозимых товаров. В 2012 году значение указанного показателя составило уже 47%.
Действующая нормативная база позволяет и таможенным органам и бизнессообществу находить приемлемые пути снижения непроизводительных издержек.
Предприятиям Республики Татарстан необходимо, как можно шире использовать
возможные упрощения, в первую очередь, на:
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получение статуса уполномоченного экономического оператора (ст. 38-42 Таможенного кодекса Таможенного союза);
включение предприятий в перечень автопроизводителей и предприятий, осуществляющих ввоз оборудования для производственной деятельности, в отношении
которых ФТС России установлена степень выборочности применения мер по минимизации рисков (приказы ФТС России от 26.09.2011 № 1945 и от 26.09.2011
№ 1948);
получение предварительных классификационных решений и классификационных решений на ввозимые комплектные объекты (ст. 107, ст. 215 федерального закона №311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации»).
В регионе деятельности таможни только одно предприятие имеет статус уполномоченного экономического оператора – ООО «ЦФ КАМА». Получение такого
статуса позволяет организации декларировать товары уже после их запуска в производство, фактически полностью минимизируя издержки, связанные с осуществлением процесса таможенного оформления.
По инициативе таможни ряд предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, включены ФТС России в «зеленый сектор», что дает право не
применять таможенный досмотр в отношении товаров, ввозимых этими предприятиями. В результате, среднее время выпуска товаров, ввозимых такими предприятиями, сократилось с 30 часов в 2011 году до 4,5 часов в 2012 году. Следует отметить,
что предприятия сами могут обращаться в ФТС России об их включении в зеленый
сектор. Таможня готова оказать помощь при подготовке комплекта документов.
Руководствуясь принципами стандартов серии ИСО 9000, таможенные органы
ПТУ (в том числе и Татарстанская таможня) стремятся получить обратную связь от
потребителей о качестве своей работы. Более 90% участников ВЭД одобрительно
отзываются о деятельности таможни.
В 2012 году на таможенных постах проведено 85 совещаний с участниками
ВЭД, 4 заседания общественно-консультативного совета. Актуальная информация о
работе таможни и об изменении таможенного законодательства размещается на портале Правительства Республики Татарстан и сайте ПТУ. Рассмотрено 193 обращения и предоставлено 938 консультаций.
Сокращение сроков проведения таможенных операций определяет необходимость смещения акцентов на таможенный контроль после выпуска товаров и совершенствование существующей системы управления рисками.
В основу таможенного контроля заложен принцип выборочности в соответствии со ст.94 Таможенного кодекса Таможенного союза, суть которой заключается
в применении системы управления рисками. Благодаря применению системы управления рисками в 2012 году дополнительно доначислено 57 млн. 439 тыс. рублей, и
возбуждено 21 дело об АП.
По направлению таможенного контроля после выпуска товаров должностными лицами таможни проведено 75 таможенных проверок, по которым в 2012 году
дополнительно начислено 19 млн. 897 тыс. рублей, что на 43% больше аналогичного
периода прошлого года. Указанный механизм таможенного контроля находится в
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стадии дальнейшего совершенствования. Это нашло отражение в программных документах Правительства РФ и ФТС России (распоряжение Правительства РФ от
29.06.2012 № 1125-Р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование таможенного администрирования», распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года»).
Организация таможенного администрирования должна сочетаться с жесткими
и адекватными мерами реагирования в отношении нарушителей таможенного законодательства. В результате осуществления таможенного контроля подразделениями
таможни в отчетном периоде возбуждено 1657 дел об административном правонарушении (из них 1278 по факту не декларирования жевательного табака «насвая»),
что на 41% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Снижение общего
количества возбужденных дел об АП связано, в первую очередь, с двукратным
уменьшением количества случаев незаконного ввоза выходцами из Таджикистана и
Узбекистана жевательного табака «насвая», который изымается в зоне таможенного
контроля. Уменьшение количества попыток провоза жевательного табака «насвая»
связано с профилактической работой, которая проводится таможней как в местах
пересечения границы, так и с таджикской и узбекской диаспорами.
Для оценки состояния уровня соблюдения законности участниками ВЭД, целесообразно выделить дела об административном правонарушении, возбужденные в
торговом обороте, в отношении юридических и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность. В 2012 году наблюдается тенденция снижения
возбужденных указанных дел – 379, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительного блока таможни в 2012 году, возбуждено 17 уголовных дел
(в аналогичном периоде прошлого года – 57 уголовных дел). Снижение количества
возбужденных уголовных дел объясняется изменениями, произошедшими в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве с 19 декабря 2011 года (декриминализация товарной контрабанды и исключение ст. 188 из УК РФ с трансформацией
в ст. 226.1 и 229.1).
Одна из основных задач, которая приобрела особую актуальность при вступлении РФ в ВТО – это борьба с незаконным оборотом контрафактной продукции. В
2012 году Арбитражным судом признаны контрафактными 82582 единиц товаров,
которые выявлены должностными лицами таможни, как в ходе таможенного контроля до выпуска товара, так и в результате таможенных проверок после выпуска
товаров. Это третья часть от всех контрафактных товаров, выявленных в регионе
деятельности ПТУ.
Наиболее важным мероприятием 2013 года, в обеспечении которого будет
участвовать таможня, является проведение XXVII Всемирной летней универсиады в
г.Казани. В ноябре прошлого года т/п «Аэропорт Казань» переместился в новый
оснащенный терминал аэропорта. Роль сотрудников таможни не ограничится работой в международных пунктах пропуска и контролем поступивших товаров. Руководителем ФТС России принято решение о выделении для работы на объектах Все-
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мирной универсиады 4-х мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. В
настоящее время решается вопрос о доставке и местах эксплуатации.
Задачи таможни не ограничиваются пополнением федерального бюджета и
защитой экономических интересов Российской Федерации. Таможня должна содействовать развитию международных связей, укреплять дружбу между народами. В
период хаджа многие верующие стремятся побывать в Мекке. Поэтому вылетам в
Саудовскую Аравию таможней уделяется особое внимание. Всего в прошедшем году оформлено более 700 граждан, совершивших хадж. Духовным управлением мусульман Республики Татарстан отмечена слаженная работа и отсутствие нареканий.
Основные направления работы таможни в 2013 году:
повышение качества проведения таможенного контроля и таможенных операций;
полное и своевременное взимание таможенных платежей;
обеспечение благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в регионе;
повышение степени доверия к таможенным органам, исключение фактов коррупции и формального отношения к исполнению обязанностей;
повышение результативности таможенных проверок после выпуска товаров;
повышение результативности применения системы управления рисками;
повышение результативности проводимых оперативно-розыскных мероприятий и организация всестороннего взаимодействия с иными правоохранительными и
контролирующими органами.
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан
Основной задачей филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан (далее – Учреждение) является ведение государственного кадастра
недвижимости на территории Республики Татарстан.
На 01.01.2013 в государственном кадастре недвижимости (далее – ГКН) содержались сведения о 1 930 344 земельных участках, из них в 2012 году поставлено
на кадастровый учет 88 136 объектов. Кроме того, в программном комплексе АИС
ГКН имеются сведения о 2 058 745 объектах капитального строительства, из них в
2012 году поставлено на учет 101 940.
В рамках оказания государственных услуг Учреждением в 2012 году подготовлены и выданы 403 797 документов по земельным участкам, 182 549 – по объектам капитального строительства. По обращениям заявителей внесено 25 998 изменений в сведения о земельных участках, 13 793 – по объектам капитального строительства. В рамках совершенствования работы повышения качества и доступности
предоставления услуг населению в Учреждении реализовано CMC-информирование
заявителей о готовности их документов.
В 2012 году Учреждением совместно с Управлением Росреестра по Республике Татарстан активно велась работа по повышению сопоставимости баз данных гос-
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ударственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) и Единого государственного
реестра прав (далее – ЕГРП) в отношении объектов капитального строительства.
Указанные мероприятия заключались в передаче Управлением Росреестра по Республике Татарстан сведений об объектах, права на которые зарегистрированы в
ЕГРП, но сведения о таких объектах отсутствовали в ГКН, Так, за истекший период
в орган кадастрового учета в рамках исполнения приказа Минэкономразвития России от 01.01.2011 № 1 «О сроках и Порядке включения в государственный кадастр
недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости» Управлением
Росреестра по Республике Татарстан переданы сведения о 76 490 объектах недвижимости, из которых 16 830 уже восстановлены в ГКН.
Анализ деятельности в сфере государственного кадастрового учета показал
рост основных показателей, а именно, увеличение количества обращений о государственном кадастровом учете земельных участков связано с реализацией Республиканской президентской программы по выделению земельных участков многодетным
семьям, а также с активной подготовкой к Универсиаде в 2013 году и иными приоритетными программами. Увеличение запросов о предоставлении сведений по объектам недвижимости произошло также, вследствие реализации схемы внутриведомственных запросов государственного кадастра недвижимости по земельным участкам и межведомственных запросов по объектам недвижимости от органов государственной власти и органов местного самоуправления, сведения которым предоставляются на бесплатной основе (в соответствии с п. 12 ст. 14 ФЗ от 24.07.2007
№ 221-ФЗ).
В прошлом году наблюдалась устойчивая тенденция роста количества обращений в электронном виде, особенно в отношении земельных участков: от 6% в январе до 42% в декабре. Такая динамика, в первую очередь, достигнута путем активного внедрения информации об электронных услугах в средствах массовой информации и, что немаловажно, за счет сокращения сроков обработки электронных документов до 5 – 7 дней, вместо установленных законом 20 дней.
Кроме того, проводились обучающие семинары-совещания для кадастровых
инженеров во всех муниципальных районах республики.
Поскольку с 1 января 2012 г. изменился порядок учета объектов капитального
строительства и состав документов, необходимых для учета, а с июля 2012 г. изменился порядок составления межевых планов, а также появилась необходимость их
предоставления в электронном виде, со стороны Учреждения оказывалась образовательная и технологическая поддержка кадастровых инженеров. По инициативе кадастровой палаты в сентябре 2012 г. на базе некоммерческого партнерства «Объединение кадастровых инженеров Республики Татарстан» заработала электронная
«горячая» линия по вопросам составления этих документов.
Для удобства заявителей и заинтересованных лиц на сайте Учреждения также
размещена информация о кадастровых инженерах, которые работают с кадастровой
палатой в электронном виде через портал государственных услуг, избавляя заявителя от лишних посещений органа кадастрового учета. Кроме того, с января 2012 года
посетители сайта могут воспользоваться аналитической выкладкой и выяснить,
сколько межевых планов подготовил конкретный землемер и сколько из них стали
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причиной для отказа в кадастровом учете.
С 01.01.2012 по 31.12.2012 специалистами Учреждения принято:
298925 документов на государственную регистрацию прав;
210111 запросов – на предоставление сведений из ЕГРП.
Сотрудниками Учреждения в 2012 году выдано 354612 документов по результатам регистрации и 41 801сведений из ЕГРП.
Одной из форм работы с обращениями граждан в Учреждении являются выездные приемы. На таких приемах гражданам предоставлена возможность получить
необходимую консультацию руководства Учреждения по месту жительства. Директором и заместителями директора за 2012 г. осуществлен прием 1 352 граждан по
личным вопросам, в том числе на выездном приеме в отделах по районам Филиала 120 человек. Начальниками территориальных отделов проконсультировано на личных приемах 966 человек. За прошедший год в Учреждение поступило 3 132 письменных обращения. Специалистами юридического отдела один раз в месяц ведется
прием граждан в Региональной общественной приемной Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе и партии «Единая Россия».
Для удобства граждан в Учреждении организованы телефоны «горячей линии», по которым можно оставить свои предложения, жалобы и благодарности. За
2012 г. принято от граждан 10337 звонков. Все обращения, поступившие по «горячей линии», рассматриваются специалистами в день их поступления и по телефону
дается квалифицированный ответ.
Учреждением активно ведется работа по освещению вопросов кадастрового
учета через СМИ. В 2012 году даны 314 публикаций в СМИ, 3 радиоэфира, 6 телеэфиров, 2 пресс-конференции, 1 «прямая линия» по телефону.
Вместе с тем, Учреждение совместно с Управлением Росреестра по Республике Татарстан и ФГУП «Ростехинвентаризация», также продолжает выпускать журнал «Вестник недвижимости», в котором на профессиональном уровне освещаются
наиболее острые вопросы.
Несмотря на то, что в 2011 году велась активная работа по информационному
взаимодействию с республиканскими органами государственной власти и органами
местного самоуправления, не все органы оказались готовы с 1 июля 2012 года к взаимодействию без посредников. Количество оснащенных ЭЦП и готовых к электронному взаимодействию органов в 2012 году составило всего 26.
Однако информационное взаимодействие с органами не является односторонним. Учреждением ежеквартально в местные органы власти каждого муниципального района и ежемесячно в исполком г.Казани направляются кадастровые карты на
территорию всего муниципального образования для внутреннего использования.
Учреждение является одним из самых востребованных в республике источников предоставления информации в порядке межведомственного взаимодействия.
Так, через республиканскую систему межведомственного электронного взаимодействия 62% запросов поступило в Управление Росреестра, 24% - в Учреждение, и
14% пришлось на долю остальных органов.
По статистике Росреестра, особенностью органа кадастрового учета в Татар-
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стане является самое большое количество судебных дел. В 2012 году Учреждение
стало участником в более чем 4 тысячах судебных дел. Почти в восьмидесяти (80%)
процентах случаев кадастровая палата выступала в качестве ответчиков. В остальных случаях орган кадастрового учета представлял интересы заявителей по неурегулированным законом вопросам.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан осуществляет функции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства,
государственного мониторинга земель, геодезии и картографии, наименований географических объектов, навигационного обеспечения транспортного комплекса
(кроме вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации), а также функции государственного геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью
арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, государственного метрологического надзора в области геодезической и
картографической деятельности на территории Республики Татарстан.
Внедрение новых технологий в целях наиболее эффективного и оперативного взаимодействия с заявителями, а также сокращения сроков проведения процедур государственной регистрации.
В 2012 году Автоматизированной системой вызова заявителей обеспечены
еще 3 подразделения Управления Росреестра по Республике Татарстан. Тем самым в
настоящий момент системой, позволяющей наиболее открыто и удобно для заявителей организовать прием, обеспечен 21 пункт приема заявителей по республике. И,
как следствие, в целом прием практически 80% заявителей осуществляется с использованием «электронной очереди».
Управлением совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике
Татарстан (далее – Кадастровая палата), первыми среди территориальных органов
Росреестра, проведено полное сопоставление (верификация) данных, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее – ЕГРП) и государственном кадастре недвижимости по земельным участкам
(далее – ГКН).
Управление является не только первым, но и единственным территориальным
органом Росреестра, завершающим подобную работу и по объектам капитального
строительства.
Тождественность сведений в ресурсах по государственной регистрации прав и
кадастровому учету, в первую очередь, позволяет обеспечить предоставление более
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полной и точной информации, в том числе и в целях налогообложения.
Однако стратегической задачей проведения указанной работы является создание Единой федеральной информационной системы недвижимости – нового информационного ресурса (далее – ЕФИСН), обеспечивающего переход в единую учетнорегистрационную сферу. Создание ЕФИСН позволит существенно уменьшить количество необходимых документов, сократит число необходимых процедур и сам срок
проведения единых учетно-регистрационных действий.
Также в рамках создания ЕФИСН Управление первое и пока единственное в
Росреестре объединило ранее разрозненные по городам и районам республики базы
данных о зарегистрированных правах.
Проведенная работа позволила не только расширить возможности экстерриториальной регистрации внутри регистрационного округа, но и повысить качество и
оперативность предоставляемой информации, а также государственной регистрации
прав, особенно в сфере государственной регистрации арестов и запрещений.
В целях сокращения времени приема документов на государственную регистрацию прав Управление одним из первых территориальных органов Росреестра
внедрило в свою работу новый программный продукт по приему-выдаче документов
– ПК ПВД, который позволяет затрачивать минимальное количество времени на
прием документов.
Основной задачей внедрения нового программного продукта является реализация электронного взаимодействия с многофункциональными центрами, а также
удаленный электронный прием документов в данных центрах (так как в соответствии с положениями федерального законодательства с 2013 года прием-выдача документов может осуществляться и при обращении в многофункциональный центр
непосредственно самими сотрудниками МФЦ).
Управление взяло на себя обязательства по обучению сотрудников МФЦ
навыкам работы по приему-выдаче документов с использованием возможностей
программного комплекса приема-выдачи документов.
Предоставление сведений о зарегистрированных правах и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Благодаря полноценному внедрению как внутри республики, так и по всей
Российской Федерации системы экстерриториального предоставления информации,
в 2012, как и в 2011 году, наблюдалось снижение количества выданной информации
о зарегистрированных правах.
Всего за отчетный период представлено более 510 752 различных сведений о
зарегистрированных правах.
Проведенный анализ результатов деятельности Управления по государственной регистрации прав показал, что в 2012 году зафиксировано наибольшее за все годы регистрационной деятельности количество зарегистрированных прав и сделок.
Всего за прошедший год зарегистрировано 927 960 прав и сделок с недвижимостью, что на 4,7% превышает показатели 2011 года.
Как и в прошлые годы, государственная регистрация прав и сделок с жилыми
помещениями составляет более 55% от общего числа регистрационных действий
(512 251). Тем не менее, при оставшемся высоком уровне прав и сделок с жильем
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основной рост количества зарегистрированных прав произошел благодаря активизации обращений за государственной регистрацией прав на нежилые помещения
(95 273) и земельные участки (311 962).
При этом следует отметить, что продолжается значительный рост количества
зарегистрированных ипотек. В прошедшем году Управлением зарегистрировано 86
691 ипотека.
Рост количества зарегистрированных ипотек в целом и договорной в частности является важнейшим показателем роста экономики республики. Так, только
сумма кредитных средств, обеспеченных ипотекой за отчетный период, составила
более чем 217 млрд.рублей.
Кроме того, Управлением во внеочередном порядке принимались документы,
и в кратчайшие сроки осуществлялась государственная регистрация прав на земельные участки, предоставляемые многодетным семьям.
В рамках указанного проекта Управлением проведена значительная работа по
государственной регистрации прав муниципальной собственности городов Казани и
Набережные Челны на земельные участки, расположенные за пределами данных городских округов и предназначенные для дальнейшего предоставления многодетным
семьям. Всего зарегистрировано порядка 4 тысяч прав на подобные земельные
участки.
В результате работы, проведенной совместно с муниципальными образованиями, уже 6251 многодетная семья получила земельные участки. При этом гражданам
самим даже не пришлось непосредственно обращаться за государственной регистрацией прав.
Не менее важным направлением деятельности в прошедшем году явилась работа с обманутыми дольщиками.
Основная часть работы заключалась в недопущении случаев обмана дольщиков. Одной из основных гарантий, защищающих от действий недобросовестных застройщиков, а также случаев двойных продаж квартир, является государственная
регистрация договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых
домов.
Всего в отчетный период зарегистрирован 8 851 договор долевого участия, что
в два раза больше, чем в 2011 году.
Проведенный анализ количества зарегистрированных прав в порядке «дачной
амнистии» по годам показывает устойчивость динамики обращений граждан до
2009 года: если в 2006 году было зарегистрировано 6 764 права, в 2007 году –
64 814, в 2008 году 108 489, то за 2009 год – 136 100. Начиная с 2010 года, наблюдается снижение количества обращений и зарегистрированных прав, которое составило – 127 730, а за 2011 год – 69 739, за 2012 год – 61 709 прав.
Причины снижения, в первую очередь, видятся в том, что за прошедший период зарегистрирована основная часть объектов, подпадающих под действие указанного закона. Оставшейся не зарегистрированной частью, в основном, являются
низко ликвидные объекты недвижимости. Всего за период действия Закона о «дачной амнистии» на конец 2012 года зарегистрировано 61 709 прав. При этом на земельные участки, предоставленные до введения Земельного кодекса Российской
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Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, зарегистрировано 34 902 права, на создаваемые или созданные объекты недвижимого
имущества, для строительства, реконструкции которых не требуется выдача разрешения на строительство – 6 896 прав, на объекты индивидуального жилищного
строительства, создаваемые или созданные на земельном участке, предназначенном
для индивидуального жилищного строительства, либо на участке в черте поселения
– 19 911 прав.
Осуществление государственного земельного надзора
В целях реализации возложенных функций государственными инспекторами
по использованию и охране земель Республики Татарстан за 2012 год проведено
19 332 проверки соблюдения земельного законодательства, что на 27% больше, чем
за период 2011 года.
В результате проведенных проверок выявлено 11 716 случаев нарушения земельного законодательства. Показатель выявляемости нарушений составил более
60%.
Если учитывать, что в 2011 году эффективность проверок составляла 56%, а в
2010 году – 44%, можно сделать вывод о положительной динамике качества планирования, а также проведения проверок Управлением за последние годы.
По факту нарушений выдано 9 669 обязательных для исполнения предписаний
об устранении нарушений. На нарушителей земельного законодательства Управлением наложены административные штрафы на общую сумму 11 728 000 рублей.
Из проведенного Управлением анализа выявленных нарушений земельного
законодательства следует, что 62% выявленных нарушений приходятся на самовольное занятие и использование земель без документов.
В целях вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот
Управлением проведена значительная работа по обследованию всех земель сельскохозяйственного назначения Республики Татарстан. В прошедшем 2012 году подобная деятельность проводилась в новом экспериментальном формате совместно с
Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан и представителями Минсельхозпрода, в ходе которой выявлено более 75 тысяч га неиспользуемых земель.
Следует отметить, что большая часть выявленых земель концентрируется в пригороде Казани, общая площадь таких земель составила более 14 тысяч гектаров, а это
18% от общей площади выявленных неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения.
Управлением по выявленным фактам проведено более 300 проверок.
Используя несовершенство действующего федерального законодательства,
путем мнимых дарений, аренд, внесения в уставные капиталы и так далее, многим
нерадивым собственникам сельскохозяйственных земель удается уходить от ответственности за ненадлежащее их использование.
Вместе с тем, в результате предпринятых совместных действий в сельскохозяйственный оборот вовлечено более 23 тыс. гектаров заброшенных земель. Тем самым более 30% неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, выяв-
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ленных в 2012 году, в течение этого же года были возвращены в оборот.
Кроме того, в настоящее время по 10 земельным участкам, расположенным в
Азнакаевском, Пестречинском и Тукаевском муниципальных районах, материалы
направлены в органы местного самоуправления для подачи искового заявления об
изъятии. По 2-м земельным участкам в Пестречинском районе уже имеются судебные решения о прекращении права нерадивых собственников.
По мнению Управления, в решении проблемы неиспользования земель имеет
место недопустимая пассивность со стороны органов местного самоуправления, о
чем свидетельствует наличие более 12 тыс. гектаров брошенных земель, находящихся в государственной собственности. Только в Елабужском и Менделеевском
районах республики таких земель насчитывается более чем по 1 тыс. гектаров в
каждом, а в Агрызском - более 2 тыс. гектаров неиспользуемых государственных
земель.
Государственный геодезический надзор
По направлению государственного геодезического надзора за отчетный период проведено 127 проверок, из них 66 внеплановых. По результатам проведения
проверок выявлено 90 нарушений, что на 80% больше, чем за 2011 год. По 29 нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях и выдано 63
предписания об устранении выявленных нарушений. Чаще всего к административной ответственности привлекались руководители сельских поселений за неуведомление Управления об уничтожении, повреждении или сносе пунктов государственных геодезических сетей.
Так, в 2012 году Управлением проводилась активная работа по обеспечению
исключительных прав Российской Федерации в области геодезии и картографии. За
нарушение указанных прав 6 судебными решениями с виновных лиц в пользу Российской Федерации взыскана компенсация на общую сумму 160 тыс.рублей. В
настоящее время в суде рассматриваются еще 3 дела о взыскании компенсации на
общую сумму 130 тыс.рублей.
Государственная кадастровая оценка недвижимости
В 2011 году в Республике Татарстан проведена государственная кадастровая
оценка земель сельскохозяйственного назначения. Результаты указанной оценки после согласования на всех административных уровнях утверждены постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан и начали применяться для целей налогообложения земель с 1 января 2012 года.
Контроль и надзор в сфере саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих и оценщиков
В рамках реализации полномочий по указанному направлению деятельности
Управлением в 2012 году составлено 65 протоколов о привлечении арбитражных
управляющих к административной ответственности.
Количество арбитражных управляющих, в отношении которых за один год составлялось два и более протокола, в 2012 году существенно снизилось с 27 до 15%.
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Указанная тенденция свидетельствует об эффективности проводимой Управлением
работы по предупреждению и предотвращению совершения арбитражными управляющими нарушений законодательства о несостоятельности.
Вместе с тем, за отчетный период по заявлению Управления Арбитражными
судами принято 46 решений о наложении на арбитражных управляющих административных штрафов на общую сумму более 148 тыс.рублей.
На основании ходатайства Управления Арбитражным судом за грубые нарушения требований федерального законодательства 3 арбитражных управляющих
дисквалифицированы, что составляет 18% от общего числа дисквалифицированных
арбитражных управляющих в целом по Российской Федерации в прошедшем году.
Реализуя контрольно-надзорные полномочия, Управление также участвовало в
четырех проверках саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, одна из которых проведена совместно с прокуратурой республики.
Одной из важнейших контрольно-надзорных функций по рассматриваемому
направлению деятельности Управления является участие в собрании кредиторов без
права голоса. Подобное участие позволяет уже на первоначальном этапе обеспечивать проведение процедур банкротства в соответствии с требованиями федерального
законодательства. Участие в собраниях представителей Управления также позволяет
не только выявлять, но и предупреждать нарушения арбитражных управляющих.
В связи с тем, что значительное количество собраний кредиторов проводится
по месту нахождения юридического лица, признанного банкротом, к реализации
указанного полномочия, начиная с 2011 года, привлекаются начальники территориальных отделов. По итогам года представители Управления приняли участие более
чем в 1000 собраниях кредиторов, что в 2,5 раза больше, чем в 2011 году.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Республике Татарстан
Территориальное управление осуществляет функции по управлению федеральным имуществом, по организации продажи приватизируемого федерального имущества, по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений
или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении
взыскания на имущество, а также по реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных отношений.
На территории Республики Татарстан зарегистрировано 289 правообладателей
федерального имущества, в том числе федеральных государственных унитарных
предприятий – 6 единиц, среди них: 1 предприятие Россельхозакадемии, федеральных казенных предприятий – 3 единицы, федеральных государственных учреждений – 279 единиц, среди них 6 учреждений РАН, 3 учреждения отраслевых академий наук. Также в реестре федерального имущества числится одно юридическое
лицо «Учебно-опытное хозяйство Казанской Государственной академии ветеринарной медицины», подлежащее ликвидации в связи с несоответствием организацион-
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но-правовой форме, о чем имеется судебное решение. В реестре федерального имущества на 01.01.2013 учтено 13800 объектов федерального имущества, в том числе
1611 земельных участков суммарной площадью 54,2 тыс.га, 5890 объектов иного
недвижимого имущества суммарной общей площадью 126 млн.кв.м, 980 единиц
имущества казны Российской Федерации (включая земельные участки).
Во исполнение возложенных полномочий собственника в 2012 году Территориальным управлением в установленном порядке принято решение:
о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования федеральными
земельными участками (17 распоряжений) и о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования федеральными земельными участками (9 распоряжений).
о закреплении за правообладателями на соответствующем вещном праве 203
объектов федерального недвижимого имущества;
о передаче недвижимого имущества на иной уровень публично-правовой собственности 161 объекта, а также о принятии в собственность Российской Федерации
337 объектов недвижимости.
25 объектов недвижимости переданы в собственность Российской Федерации в
рамках реализации Концепции спортивного наследия XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в городе Казани.
Также в рамках реализации положений Федерального закона от 17.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» Территориальным управлением в 2012 году принято решение
о передаче в собственность Российской Федерации из собственности Республики
Татарстан и закреплении за органами внутренних дел МВД России 125 земельных
участков и 271 объекта недвижимости, а также 41260 единиц движимого имущества.
В отчетный период Территориальным управлением проведена значительная работа, направленная на предоставление объектов культурного наследия религиозного
назначения, находящихся в казне Российской Федерации или закрепленных за правообладателями на соответствующем вещном праве, религиозным организациям в
порядке, установленном Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности». В 2012 году по поручению
Росимущества принято решение о предоставлении в безвозмездное пользование
местной религиозной организации объектов 1 монастырского комплекса, на рассмотрении в Росимуществе находятся заявки религиозных организаций о предоставлении им еще 27 объектов православной конфессиональной принадлежности, а
также 5 объектов ислама.
В целом в 2012 году зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 706 земельных участков, суммарной площадью 2066, 93 га, 436 иных объектов недвижимого имущества, суммарной общей площадью 46,4 тыс. кв. м.
В 2012 году Территориальным управлением проведено 20 плановых и внеплановых контрольных проверок. В ходе контрольных мероприятий выявлено 18 нарушений, из них на конец года устранено 14, в отношении 4 нарушений принимаются
меры по их устранению. По фактам выявленных нарушений направлены предписания руководителям проверяемых организаций, в случаях выявления финансовоэкономических нарушений – в Прокуратуру Республики Татарстан. По итогам про-
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курорских проверок к руководителям и ответственным лицам 4-х организаций приняты надлежащие меры взыскания.
В течение 2012 года Территориальным управлением было проведено порядка
48 торгов и других способов размещения заказов в соответствии с требованиями
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». По итогам 2012 года на долю открытых аукционов в электронной форме
пришлось свыше 60% от общего показателя проведенных процедур размещения заказов. Должное обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов предоставило возможность принять участие свыше 100 физическим и юридическим лицам
в размещении заказов, организованных Территориальным управлением.
Исполняя полномочия по реализации арестованного и конфискованного имущества, обращенного в собственность РФ, Территориальным управлением в 2012
году принято на хранение игровое оборудование в объеме 1853 наименований, а передано в Центральный аппарат Росимущества – 2208 наименований. Объемы утилизации имущества, принятого от УФССП, Таможни, УФСИН, составили 601892,77
рублей.
В период с начала 2012 года в целях защиты имущественных интересов Российской Федерации Территориальным управлением было подано 15 исковых заявлений в Арбитражный суд Республики Татарстан, из них 9 - удовлетворено, 2 – отказано полностью либо в части, 4 – находятся на рассмотрении. Всего в производстве арбитражных судов находятся более 50 дел, затрагивающих имущественные
интересы Российской Федерации, в производстве судов общей юрисдикции – более
70 дел.
По результатам судебного заседания 14 мая 2012 года в отношении ФГУП
Учхоз Казанской ГСХА прекращено дело о банкротстве.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 мая 2012 г. по делу
№ А65-12682/2012 требования Территориального управления об оспаривании кадастровой ошибки удовлетворены, тем самым предотвращена вторая волна возбуждения дела о банкротстве предприятия, включенного в прогнозный план (программу) приватизации.
По поручению Росимущества в отношении 3-х акционерных обществ: ОАО
«Россертифико», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ОАО «Казанская киностудия» проведены мероприятия по продаже и предпродажной подготовке во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.11.2010
№ 2102-р, которым утвержден прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2011 – 2013 годы. Также мероприятия по подготовке к приватизации осуществляются в отношении федерального государственного унитарного предприятия Учебно-опытного хозяйства Казанской государственной сельскохозяйственной академии.
13 августа 2012 года по поручению Росимущества состоялась продажа акций
ОАО «Российский центр испытаний и сертификации нефтехимической продукции»
посредством публичного предложения.
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В настоящее время завершены мероприятия по реализации акций ОАО Казанский завод «Электроприбор», информационное сообщение о продаже которых
опубликовано в ноябре 2012 года.
В 2012 году Территориальным управлением по поручению Росимущества
утверждены программы деятельности 2 федеральных государственных унитарных
предприятий, зарегистрированных в Республике Татарстан, не имеющих ведомственной принадлежности.
28 марта 2012 г. подписан договор доверительного управления имуществом,
созданным в результате строительства первой очереди инвестиционного проекта
«Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске», и
акт приема-передачи указанного имущества со стороны Территориального управления, ФГУП «Единая группа заказчика» и ОАО «РЖД». В настоящее время завершены мероприятия по государственной регистрации указанного договора.
Во исполнение поручения Росимущества от 11 октября 2012 г. № ДП-13/44951
Территориальное управление провело мероприятия по заключению и государственной регистрации договоров доверительного управления заключенных с дочерними
обществами ОАО «АК «Траснефть» в отношении имущества, входящего в комплексный инвестиционный проект «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске», а также в установленные сроки обеспечило завершение процедуры подписания актов приема-передачи этого имущества.
В рамках реализации проекта «Организация интермодальных перевозок на
участке железнодорожный вокзал – международный аэропорт Казань» для транспортного обеспечения ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года Территориальным управлением проделана масштабная работа по оформлению земельных
участков. Так в аренду ОАО «РЖД» предоставлено 62 федеральных земельных
участка, суммарной площадью 506371 кв.м.
В контексте реализации инфраструктурного проекта «Создание Свияжского
межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» для размещения федеральных объектов капитального строительства, входящих в указанный комплексный инфраструктурный проект Территориальным управлением в безвозмездное срочное пользование ФКУ «Ространсмодернизация» предоставлены 24 федеральных земельных участка, суммарной площадью 309993 кв.м.
Во исполнение Федеральной целевой программы по строительству внеплощадочных железнодорожных путей в г.Нижнекамске в рамках инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске» в соответствии с поручением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Территориальным управлением Росимущества в Республике Татарстан с ООО «ФинансовоСтроительная компания «МостГеоЦентр» 11.01.2012 подписаны договоры дарения
девяти земельных участков, суммарной площадью 266837 кв.м.
Для целей, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию
жилищного строительства», а именно для жилищного и иного строительства, в качестве имущественного взноса Российской Федерации в собственность Фонда
«РЖС» решениями Правительственной комиссии передано 6 федеральных земель-
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ных участков суммарной площадью 1525762 кв.м.
Управление по недропользованию по Республике Татарстан (Татнедра)
Управление по недропользованию по Республике Татарстан является территориальным органом Федерального агентства по недропользованию по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере геологии
и использования недр на территории Республики Татарстан.
Минерально-сырьевой комплекс страны всегда являлся и, в обозримом будущем, будет являться одной из основ нашей национальной экономики. Именно поэтому его состояние и развитие является объектом постоянного внимания высшего
руководства. Основным богатством Татарстана является углеводородное сырье –
нефть, далее следуют подземные воды и твердые полезные ископаемые. Таким образом, недропользование – является ресурсом, на базе которого формируется значительная часть бюджета.
Углеводородное сырье
На начало года на территории Республики Татарстан учитывалось
203 нефтяных месторождения.
Добыча нефти на Территории Татарстан в 2012 году составила 32,68 млн.тонн,
добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) – 992,5 млн.м3. Коэффициент использования ПНГ в целом по Республике Татарстан составляет 93,4% (по ОАО «Татнефть» 95%, по малым нефтяным компаниям 81,63%.)
Объем поисково-разведочного бурения составил 60,26 тыс. пог. км. (в том
числе по ОАО «Татнефть» 22,0 тыс. пог. км.).
Сейсморазведочных работ МОГТ 2Д выполнено в объеме 1198,0 пог. км. (том
числе по ОАО «Татнефть» 1095,0 пог. км.), методом 3Д – 778 кв.км. (том числе по
ОАО «Татнефть – 622 кв.км.).
По предварительным данным, прирост разведанных запасов нефти на
01.012013 составил 30,4 млн. тонн, в том числе 25,9 млн. тонн за счет геологоразведочных работ.
Из общего объема полученного прироста на долю ОАО «Татнефть» пришлось
23,5 млн. тонн, на долю МНК – 6.9 млн. тонн.
Всего по Татарстану в 2012 году на проведение геологоразведочных работ затрачено 2,65 млрд. руб. По результатам проведенных геологоразведочных работ в
2012 году открыто 1 новое месторождение – Западно-Бимское (ОАО «РИТЭК»).
Общая сумма налога на добычу полезных ископаемых по Республике Татарстан (углеводородное сырье) составила в 2012 году 131,658 млрд.руб.
Твердые полезные ископаемые
Добычей твердых полезных ископаемых (кроме общераспространенных) в
минувшем году занимались 4 предприятия:
ООО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» добыло 700 тыс.тонн гипса на
Камско-Устьинском месторождении;
ООО «Альметьевский завод глинопорошка» добыло 104,29 тыс. тонн бенто-
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нитовой глины на Биклянском месторождении;
ОАО «Халилово» добыло 37,73 тыс. тонн бентонитовых глин на Березовском
месторождении;
ООО «Фоника-Гипс» добыло 104,29 тыс. тонн гипса в процессе строительства
входного добывающего портала на Сюкеевском месторождении.
Управлением по недропользованию по Республике Татарстан проведен конкурс на право геологического изучения недр с целью поисков, разведки и добычи
месторождения гипса на территории Байматского участка недр.
Институциональный и комплексный подход позволил объективно оценить
предложения участников и сделать выбор в пользу инвестора, предлагающего
наиболее достойное предложения в интересах развития региона и не превратить
республики в сырьевой источник.
Выбранный проект предусматривает, что 100% добываемого гипса будет перерабатываться в Татарстане и послужит материалом для производства сухих смесей, гипсокартонных листов, пазогребневых плит, а так же новых строительных материалов с применением нанотехнологий. И это все, не считая того, победитель конкурса готов инвестировать и инвестирует в строительство рудника, завода и соответствующую инфраструктуру района. Речь идет о 5,0 млрд. рублях, которые останутся в том или ином виде, в республике.
В результате реализации проектов по разработке твердых полезных ископаемых предприятиями уплачен налог на добычу в размере 86,9 млн. руб.
Так же, в 2013 году будет объявлен открытый аукцион на право пользования
недрами Южным участком Биклянского месторождения бентонитовых глин. А интерес к этому виду сырья высок не только в Татарстане и за его пределами.
Подземные воды
Величина общего отбора подземных вод в Республике Татарстан в минувшем
году составила 557,0 тыс.м3/сут., или 187,7 млн. кубометров.
На сегодняшний день, в связи с засухой и обмелением поверхностных водоемов, рек и озер, становится актуальной проблема бережного отношения к воде – как
к основе жизнедеятельности человека.
2010 год наглядно показал необходимость резервного водоснабжения населения Республики Татарстан за счет подземных водных источников при сохранении
их качества и водообильности. Государственная система лицензирования права
пользования недрами с целью добычи подземных вод создана с целью контроля качества и количества существующих подземных водных источников. Ведь при наличии лицензии на право пользования недрами – подземными водами, владелец лицензии обязан соблюдать лицензионные условия, включая мониторинг подземных
вод, выполнение природоохранных мероприятий по соблюдению зон санитарной
охраны подземных водных объектов и оценку их запасов. Ведь все эти меры
направлены на защиту подземных вод от истощения и загрязнения.
В 2012 году Управлением по недропользованию по Республике Татарстан
проведена большая работа по объявлению 14 конкурсов и аукционов для бальнеолечебниц нашей Республики. Итоги этой работы будут подведены в марте 2013 года.
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В течение года управлением Татнедра выдано 219 лицензий на геологическое
изучение и добычу подземных вод.
Так же, 2012 году в Тетюшском районе, открыто Бессоновское месторождение
подземных минеральных вод Ундорского типа, что позволяет надеяться на строительство в указанном районе курорта регионального масштаба.
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Республике Татарстан осуществляет функции по выявлению, пресечению и профилактике правонарушений, связанных с незаконным и нерациональным использованием природных ресурсов, с негативным воздействием на окружающую среду при
осуществлении всех видов природопользования, в том числе экологически опасных.
В 2012 году Управлением Росприроднадзора по Республике Татарстан проведено 522 проверки, в ходе которых проверено 243 хозяйствующих субъекта.
При этом выявлено 764 нарушения природоохранного законодательства.
Устранено в сроки в соответствии с выданными предписаниями 702 нарушения.
В сравнении с 2011 годом количество выявленных нарушений увеличилось на
12,7%, количество устраненных нарушений увеличилось на 5,7%.
За невыполнение природопользователями в срок предписаний, выданных
Управлением Росприроднадзора по РТ, 292 материала направлено мировым судьям
на рассмотрение и привлечение к ответственности.
Управлением рассмотрено 979 административных дела, в том числе по материалам органов прокуратуры и МВД – 437.
Наложено административных взысканий в виде штрафа на сумму 13 063,4
тыс.рублей, взыскано 11 миллионов 740,33 тысячи рублей, что составило 89,9%.
За уклонение оплаты штрафов за административные правонарушения 360 дел
передано в Службу судебных приставов. А за несвоевременную уплату, в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 30 протоколов направлены в суды.
1 793 тыс.рублей взыскано через службу судебных приставов, 1 447 тыс. рублей по решению суда.
Суммарный объем доходов в бюджеты всех уровней за 2012 года составил
764,1 млн. рублей. Из них плата за негативное воздействие на окружающую среду
составила 747,1 млн.руб., что составило 103,8% от объема выставленной платы за
негативное воздействие на окружающую среду. Штрафы за административные правонарушения составили 11,7 млн.рублей, госпошлина – 4,6 млн.рублей, за проведение государственной экологической экспертизы – 0,7 млн. рублей.
В целом в 2012 году возмещено ущерба на сумму 4 525 тыс.рублей.
За последние полгода, благодаря взаимодействию с органами прокуратуры, в
реестр плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду включено 4086 плательщиков.
Анализ эффективности показал, что при затратах бюджетных ассигнований на
содержание Управления в 2012 году в размере 26 млн.руб. суммарный объем дохо-
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дов в бюджеты всех уровней за 2012 года составил 764,1 миллиона рублей. При
этом, выработка на одного сотрудника составила 12,324 млн. руб.
Объемы загрязняющих веществ, выбросы, сбросы которых согласованы
Управлением в 2012 году, а так же количества образования и размещения отходов,
согласно утвержденным в 2012 году нормативам и лимитам.
Наименование показателя

2012 год

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов допустимых выбросов (по выданным
разрешениям), т/год

670028,48

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных лимитов на выбросы (по выданным разрешениям), т/год
Мacca сбросов загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов допустимых сбросов (по выданным разрешениям), т/год
Масса сбросов загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов на сбросы (по выданным разрешениям), т/год
Масса размещаемых отходов в пределах утвержденных лимитов на
размещение отходов, т/год

0

Масса утвержденных нормативов образования отходов, т/год

5100337,9

228659,34
0
816403,2

В результате контрольно-надзорной деятельности Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан природопользователями израсходовано на выполнение природоохранных мероприятий в целях исполнения предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора или по решению судебных органов в 2012 году
302 200,9 тыс. руб., в том числе на:
водоохранные мероприятия – 184 101,9 тыс. руб.;
геологоразведочные работы – 4 20,0 тыс. руб.;
иные природоохранные мероприятия – 114 79,0 тыс. руб.
Юридическими лицами, снижена масса загрязняющих веществ в сточных водах на 16,331 тыс.тонн. Масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный
воздух снижена юридическими лицами на 9,1 тыс. тонн.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Татарстан
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Татарстан (далее – Управление Россельхознадзора по РТ)
осуществляет функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и
защиты растений, обеспечения плодородия почв, земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного назначения), в области государственного
сортового и семенного контроля, а также функции по защите населения от болезней,
общих для человека и животных.
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Управление Россельхознадзора по РТ размещено на общей площади 2048,05
кв.м., оснащено 59 единицами транспортных средств, в том числе автомобили – 54,
моторных лодок – 4, плот спасательный – 1, компьютеризованных рабочих мест –
125.
Всего Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан по итогам
2012 года проведено 5052 контрольно-надзорных мероприятия. По результатам проверок составлено 1870 протоколов об административных правонарушениях, выдано
1752 предписания об устранении нарушений, вынесено 1855 постановлений о привлечении к административной ответственности, наложены штрафы на сумму
3 976,200 тыс.рублей, взыскано 4 022,300 тыс.рублей с учетом прошлого года, из
них в федеральный бюджет – 242,9 тыс.рублей, в местные бюджеты – 3 779,4 тыс.
рублей.
В сфере государственного ветеринарного надзора в 2012 году проведено
123 проверки свиноводческих хозяйств, 70 проверок предприятий по убою и переработке продукции свиноводства, 252 проверки мест реализации продукции свиноводства. На постах ГИБДД досмотрено 1271 автотранспортное средство. При этом выявлено и пресечено 73 случая перевозки поднадзорных грузов без ветеринарносопроводительных документов, в том числе 1204 головы сельскохозяйственных животных и птиц, 71,1 т продукции животного происхождения. В республике проводится постоянный мониторинг эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней. В текущем году проведен отбор биологического материала от 631 отстреленного
кабана и 1897 свиней, а также проведен отбор 485 проб продукции свиноводства. В
2012 году проведено 25 заседаний Комиссии по лицензированию фармацевтической
деятельности в сфере ветеринарии, по результатам рассмотрения выдано 68 лицензий. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела досмотрено
9878 партии, 654610 тонн животноводческой продукции.
В сфере земельного надзора Управлением пресекаются правонарушения,
возникающие на землях сельскохозяйственного назначения. Это и порча земель в
результате скопления твердых бытовых отходов, нефтепродуктов, солей тяжелых
металлов, заезда большегрузного автотранспорта, нарушения правил применения
удобрений и ядохимикатов, содержания животных, перекрытия плодородного слоя
почвы, не проведение рекультивации нарушенных земель и обязательных мероприятий по защите их от процессов, негативно воздействующих на окружающую среду и
другое. Контрольно-надзорными мероприятиями охвачено 4,6 млн. гектаров земель
сельскохозяйственного назначения, на одного государственного инспектора, осуществляющего контрольно-надзорные полномочия, приходится 242 тыс. гектаров.
Выявлены нарушения на площади 357,52 тыс. га, при этом в результате исполнения
предписаний, выданных Управлением, устранены нарушения на площади 311,9 тысячи гектаров.
При обследовании земель сельскохозяйственного назначения выявлено 75234,9
га земель, которые не использовались собственниками и другими землепользователями в течение нескольких лет для производства сельскохозяйственной продукции.
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В течение года Управлением проведена работа по вовлечению этих земель в сельскохозяйственный оборот. Силами сельхозтоваропроизводителей проведена обработка почв на площади 31177 га, 21047 га земель изъяты или переведены в другие
угодья. Управлением активно ведется работа по возмещению ущерба, нанесенного
почвам. Сумма причиненного ущерба за 2012 г. составила 79 млн. 353 тыс. 548 рублей. Из них 71 млн. 66 тыс. 308 рублей возмещено в добровольном порядке.
В сфере фитосанитарного надзора и защиты растений Управлением Россельхознадзора по РТ в 2012 году проведено 11621 мероприятие по досмотру
1 125 тыс.тонн и 10 000,936 тыс.штук подкарантинной продукции. При этом, отобрано 16269 образцов подкарантинной продукции для лабораторного анализа и
экспертизы, в которых в 581 случае обнаружены карантинные объекты 6 видов. По
результатам досмотра подкарантинной продукции выдано 15400 фитосанитарных
разрешительных документов.
При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах
пропуска на государственной границе Российской Федерации в международных
аэропортах «Казань» и «Бегишево» в связи с ограничением ввоза подкарантинной
продукции из Республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан в 2012 году изъято и уничтожено более 2800 кг подкарантинной продукции.
В целях своевременного выявления карантинных объектов, осуществления
контроля за исполнением карантинных мероприятий в установленных карантинных
фитосанитарных зонах, отделом проведены контрольные фитосанитарные обследования на территории площадью 119 тыс. гектаров. По результатам обследований в
ранее установленных карантинных зонах две из них упразднены, что стало возможным благодаря эффективному проведению мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов. Были выявлены новые очаги амброзии трехраздельной в двух сельских поселениях Нурлатского района, а в Верхнеуслонском
районе впервые выявлены очаги опасного карантинного заболевания картофеля золотистой картофельной нематоды (на приусадебных участках с. Нижний Услон и
с.Старое Русское Маматкозино). На территориях с выявленными очагами карантинных объектов установлены карантинные фитосанитарные зоны и наложен карантин
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.
В области государственного сортового и семенного контроля Управлением Россельхознадзора по РТ по результатам проведенных проверок признаны недействительными 2 акта регистрации сортовых посевов, составленные при отсутствии документов, подтверждающих сортовые качества семян. Также признаны недействительными 14 протоколов испытаний, в том числе 11 – на партии семян, отобранных для испытания неаккредитованными отборщиками проб, и 3 – на партии
семян, не имеющих документов, подтверждающих их сортовую принадлежность.
Все недействительные документы предписано аннулировать и выдать новые документы в соответствии с действующим законодательством.
Не всегда являются действительными сортовые и посевные качества семян, от-
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раженные в документах на семена сельскохозяйственных культур. Так, из отобранных контрольных проб от 215 партий семян после лабораторных исследований оказались не соответствующими показателям по посевным и сортовым качествам
26 партий, в том числе 14 – по всхожести, 2 – по наличию личинок вредителей растений, 10 – по чистоте и засоренности.
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
Управление является территориальным органом, осуществляющим функции
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, а также за
производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации в пределах компетенции налоговых органов.
Управление осуществляет государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, представляет в делах о банкротстве и в процедурах банкротства
требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации
по денежным обязательствам.
Имущественные отношения
В 2012г. в республике продолжена работа по утвержденному и действующему
в республике межведомственному «Порядку работы по проблемным земельным
участкам, находящимся в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении», в котором обозначены мероприятия, необходимые для проведения процедуры по изъятию невостребованных земельных участков и переводу
их в муниципальную собственность для последующей передачи платежеспособным
лицам или оформления этих земель в аренду с последующим переоформлением права собственности.
В течение 2012 г. налоговыми органами направлены в муниципальные образования 12 тыс. сведений по земельным участкам, числящимся за ликвидированными
организациями, организациями банкротами и не отчитывающимися организациями.
Исполнительными комитетами муниципальных образований приняты решения
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования по 1,9 тыс. земельным
участкам.
На 01.01.2013 количество земельных участков, числящихся за указанными организациями, составило 10,8 тыс. ед.
Что касается земельных участков, принадлежащих физическим лицам, то в
2012 г. налоговыми органами направлены в органы муниципальных образований
перечни 50,9 тыс.участков, по которым невозможно осуществить налогообложение
граждан в связи с их отсутствием, а также в связи отсутствия оплаты земельного
налога по ним более 2 лет.
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По результатам проведенной межведомственными комиссиями работы выведено из категории «проблемных» 21,7 тыс. участков, в том числе:
переведено в государственную собственность – 3,5 тыс. участков,
оформлены права – по 12,3 тыс. участкам,
оформлены договора аренды – по 2,2 тыс. участкам,
администрациями районов вынесено 336 постановлений о выделении участков
юридическим лицам,
2 тыс. сведений об участках признаны аннулированными и архивированы,
привлечены к уплате правообладатели 1,4 тыс. участков.
Кроме того, переданы материалы в суд на взыскание задолженности по 0,5
тыс. участков.
Проблемные вопросы, возникающие в ходе взаимодействия между налоговыми органами, ведомствами и муниципальными образования
Информационное взаимодействие между Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по РТ (далее – УФНС РФ по РТ) по сведениям о земельных участках осуществляется в соответствии с приказом Федеральной налоговой
службы России от 13 января 2011 г. № ММВ-7-11/11@.
С 2012 г. сведения, используемые для исчисления налога на имущество, сведения о земельных участках, а также о правообладателях передаются Управлением
Росреестра в новых форматах. Переход на новые форматы и получение сведений от
одного регистрирующего органа позволяет не допускать ошибки в идентификации
объектов налогообложения и их правообладателей. Кроме того, используется единый справочник адресов ФИАС, что также позволяет обеспечить, единство баз регистрирующих и налоговых органов.
В тоже время следует отметить, что в связи с изменением Росреестром программного обеспечения не выгружаются в налоговые органы сведения о ранее
учтенных земельных участках, по которым отсутствуют регистрация прав, возникших до 2000 г. Только по г.Казани не поступили в 2012 г. сведения по кадастровой
стоимости более чем по 1 тыс. ранее учтенным земельным участкам. На сегодняшний день проблема решается совместно ФНС России с Росреестром на федеральном уровне.
Необходимо также отметить, что в ходе информационного взаимодействия
при переходе прав на земельный участок от юридического или физического лица к
муниципальному образованию, сведения о прекращении права в налоговые органы
не поступают.
Указанная ситуация возникает в связи с тем, что одновременно при прекращении права на земельный участок у лица, происходит регистрация собственности
у муниципального образования, сведения по которым в соответствии с Порядком в
налоговые органы не выгружаются.
Следующая проблема, которая приводит к потерям доходов муниципальными
бюджетами – это отсутствие сведений по многоквартирным домам, в которых находятся нежилые помещения, и их правообладателях с определением долей земельных
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участков. В настоящее время разработан порядок по г.Казани, в соответствии с которым сведения в налоговые органы будут передаваться исполнительным комитетом муниципального образования.
Также следует отметить, что прошедший год охарактеризовался всплеском
обращений физических лиц во все органы власти по поводу многократного увеличения кадастровой стоимости, повлиявшего на рост земельного налога. Основной
причиной массового потока жалоб, по нашему мнению, явилось отсутствие разъяснительной работы в средствах массовой информации по поводу проводимой переоценки земель и влияния ее результатов на налогообложение.
Аналогичная проблема и по юридическим лицам, которые оспаривают новую
кадастровую стоимость, принадлежащих им земельных участков, в судах.
В настоящее время в суды подано 631 исковое заявление об установлении и
утверждении кадастровой стоимости земельных участков равной его рыночной стоимости, ориентировочная сумма налога, подлежащая к уменьшению, составляет порядка 500 млн. руб. (456 млн. руб. - по г.Казани).
На 01.02.2013 в соответствии с решениями суда 26 организаций республики
представили в налоговые органы уточненные налоговые декларации по земельному
налогу за 2011 год, сумма налога к уменьшению по ним составляет 68,4 млн. руб. (в
том числе по г.Казани - 19 организаций на сумму 60,8 млн. руб.).
Во исполнение действующего с 2008 г. порядка взаимодействия территориальных органов кадастрового учета в ФФГБУ ФКП Росреестра по РТ в 2012 г. направлено 339 запросов по земельным участкам физических лиц. В результате совместных
мероприятий за прошлый год откорректированы сведения и пересчитан земельный
налог за 2011 г. и предыдущие периоды более чем по 300 земельным участкам, перепроверены данные по кадастровой стоимости по 650 участкам, совместно рассмотрены обращения по 116 плательщикам.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» основанием для регистрации права собственности на объект недвижимости (кроме правоустанавливающих документов) является кадастровый паспорт, который не содержит информацию об инвентаризационной стоимости объекта
недвижимости.
В результате с 2010 г. в республике увеличивается количество вновь построенных зарегистрированных объектов капитального строительства, не имеющих инвентаризационной оценки и выпадающих из процесса налогообложения.
Только за 2011 г. количество объектов, не обложенных по причине отсутствия
инвентаризационной оценки, составило 38 тыс. ед., в 2012 г. их число увеличилось до
66 тыс. ед. По этой причине не поступило в местные бюджеты за 2011 г. налога на
имущество физических лиц ориентировочно в сумме 18 млн. руб., в 2013 г. недобор,
по нашим расчетам, составит 32 млн. руб.
В 2010 – 2011 гг. налоговыми органами направлены главам муниципальных
районов республики письма с обозначением указанной проблемы, расчетами выпадающих доходов и предложениями о выделении из местных бюджетов средств на
проведение инвентаризационной оценки подобных объектов. Однако в связи с от-
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сутствием финансовой возможности, эта работа муниципальными образованиями
республики, кроме г.Казани, не осуществляется. По г.Казани с 2011 г. в налоговые
органы предоставлены сведения об инвентаризационной стоимости 5 тыс. новых
объектов, зарегистрированных в 2010г. без проведения инвентаризации, в результате
получены дополнительные налоговые доходы в городской бюджет около 3 млн. руб.
В целях подготовки к введению налога на недвижимость и активизации работ
по увеличению налоговой базы ФНС России рекомендовало утвердить на уровне региональных правительств План мероприятий по повышению роли имущественных
налогов на 2013-2014 гг. и межведомственную рабочую группу по его реализации.
Во исполнение задания ФНС России, Управлением направлен перечень мероприятий по повышению роли имущественных налогов для включения их в раздел
имущественных налогов ежегодного Плана работы Межведомственной комиссии по
росту собственных доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан на
2013 год.
О работе, осуществляемой налоговыми органами в части налогообложения
трудовых мигрантов
Согласно отчетным данным, представленным в налоговые органы в 2012г. за
2011 г., количество иностранных граждан со статусом нерезидентов в Республике
Татарстан составило 3546 налогоплательщиков с суммой дохода 292,3 млн. руб.
Размер исчисленного и удержанного НДФЛ (по ставке 30%) составил по ним 87,0
млн. руб.
В целях проведения анализа соответствия реальной оплаты труда иностранного работника размеру оплаты труда, указанному в заявках о потребности в привлечении иностранных работников, УФНС РФ по РТ получена информация из Управления Федеральной миграционной службы России по РТ (далее - УФМС РФ по РТ),
которая позволила провести анализ соответствия по оплате труда по каждому иностранному работнику.
В 2012 г. проведена сверка у 37 работодателей, использовавших в 2011г. труд
2950 иностранных работников, на соответствие заявленной оплате труда при получении разрешения на привлечение иностранных работников, фактически выплаченной заработной плате.
Из них, 9 организаций - налоговых агентов (или 24% от проверенных) выплачивают заработную плату ниже заявленной при получении разрешения на привлечение иностранных работников, в том числе в 8 организациях фактически выплачиваемая заработная плата ниже на 25 – 50% от заявленной, в 1 организации – на 12%.
Необходимо отметить, что 8 организаций (или 21,6% от проверенных) выплачивают заработную плату выше заявленной при получении разрешения на привлечение иностранных работников.
По проверенным работодателям установлено, что с выплаченной заработной
платы иностранным гражданам налоги удержаны.
Результаты сверки показателей реальной заработной платы и заявленной работодателями при привлечении иностранных работников используются налоговыми
органами при проведении мероприятий налогового контроля в части работы по
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«конвертным» выплатам и ухода от уплаты налога на доходы физических лиц.
Без участия работодателя - налогового агента, уплату налога в виде фиксированного платежа на основании патента осуществляют иностранные граждане, работающие по найму у физических лиц на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
В 2011 г. в виде фиксированных платежей в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 79,2 млн. руб. За 2012 г. сумма уплаченного налога составила 128,3 млн. руб. и возросла по сравнению с 2011 г. в 1,6 раза.
Ежегодно в рамках проведения декларационной кампании, УФНС РФ по РТ
запрашивается информация из УФМС России по РТ о физических лицах-гражданах
Российской Федерации, по адресам которых проживают иностранные граждане. Указанная информация используется для привлечения к декларированию физических
лиц, получивших доходы от предоставления в аренду (в наем) иностранным гражданам жилые помещения. В 2011 г. получена информация в количестве 60,4 тыс. сведений. Из этого объема сведений представило налоговые декларации лишь 1061 физическое лицо, по ним начислен НДФЛ в сумме 413,3 тыс. руб. В 2012 г. из 35,6 тыс.
сведений, налоговые декларации представили 612 физических лиц с уплатой НДФЛ
178,1 тыс. руб. Основными мотивами объяснений со стороны лиц, представляющих
иностранным гражданам жилье, является: по одному адресу проживают несколько
иностранных граждан, родственные отношения, отсутствие уплаты за проживание.
По вопросам банкротства организаций
На 01.01.2013 в процедурах банкротства в Республике Татарстан находится
695 организаций с суммой задолженности 3,8 млрд. руб. За 2012г. количество таких
организаций сократилось на 53 единицы.
Сохранена тенденция по сокращению общего количества процедур банкротства, однако остается проблемой длительность ведения процедуры конкурсного
производства. Количество таких процедур составило 141. Причинами длительного
не завершения процедур являются отсутствие спроса на имущество организацийбанкротов, отсутствие правоустанавливающих документов на имущество должников, неправомерные действия, как руководителей организаций-должников, так и арбитражных управляющих.
Для усиления работы в указанном направлении и принятия решений, исключающих причины продления сроков проведения процедур конкурсного производства,
Управление систематически проводит совещания с крупными кредиторами таких организаций-банкротов, а именно ГУП «Рацин», ОАО «Татагролизинг», а также Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
В результате оперативного рассмотрения Управлением Росреестра по РТ обращений Управления в 11 случаях за счет сокращения сроков регистрационных действий завершены длительные процедуры конкурного производства.
Также налоговыми органами в 2012 г. направлено 183 жалобы в соответствующие органы: в саморегулируемые организации направлено 76 жалоб, в Арбитраж-
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ный суд РТ – 80 жалоб, в регулирующий орган в отношении арбитражных управляющих – 27 жалоб. Жалобы уполномоченного органа удовлетворены в целом на
42%.
Для возбуждения уголовных дел по организациям, находящимся в процедурах
банкротства, в органы прокуратуры и правоохранительные органы направлено
89 материалов. В результате на сегодняшний день возбуждено 19 уголовных дел.
Также налоговыми органами направлено 14 исковых заявлений о привлечении
к субсидиарной ответственности, удовлетворено на сегодня 3 на сумму 570 тыс.руб.,
в том числе погашено 2 на сумму 80 тыс. руб., и 14 исковых заявлений о взыскании
убытков с недобросовестных арбитражных управляющих на сумму 15,9 млн. руб., из
них удовлетворено 8 на сумму 2,11 млн. руб.
Учитывая, что лучшим способом недопущения принудительного банкротства и
обострения социально экономической ситуации являются превентивные меры,
Управление ежеквартально доводит до соответствующих министерств Республики
Татарстан анализ состояния задолженности по обязательным платежам социально
значимых организаций, согласно подведомственности, для принятия ими своевременных мер по погашению имеющейся у организаций задолженности перед бюджетом и не доведению их до процедур банкротства. Следствием планомерной работы
по сокращению задолженности таких организаций является уменьшение их численности: с 2011 г. количество социально значимых организаций, обладающих признаками банкротства, уменьшилось со 193 до 90.
Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в
Волго-Камском регионе
Финансовая система является одним из ключевых институтов развития. Для
сбалансированного социально-экономического развития регионов необходимо развитие инфраструктуры финансового рынка с целью существенного повышения его
емкости, а также комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности.
На территории Республики Татарстан функции по контролю и надзору в сфере
финансовых рынков возложены на РО ФСФР России в ВКР.
На подведомственной РО ФСФР России в ВКР территории (Республика Татарстан, Пермский край, Удмуртская Республика) на 31.12.2012 зарегистрировано:
41 профессиональный участник рынка ценных бумаг (25 из них – в Республике Татарстан, в том числе 1 специализированный регистратор);
24 управляющие компании, под управлением которых находится 91 ПИФ (14
управляющих компаний – в Республике Татарстан с управлением 61 ПИФа);
10 негосударственных пенсионных фондов (5 – в Республике Татарстан);
8 жилищных накопительных кооперативов (3 – в Республике Татарстан);
3 бюро кредитных историй (1 – в Республике Татарстан);
308 микрофинансовых организаций (140 – в Республике Татарстан);
346 кредитных потребительских кооперативов граждан (232 – в Республике
Татарстан);
25 субъектов страхового дела (6 из которых – страховые брокеры, 19 – страховые компании). Большая часть субъектов страхового дела (19) зарегистрирована в
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Республике Татарстан.
РО ФСФР России в ВКР в отношении участников финансового рынка в
2012 году проведена следующая работа.
Зарегистрированы 213 выпусков ценных бумаг, 205 отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, 2 проспекта ценных бумаг (в том числе по Республике Татарстан
104 выпуска ценных бумаг, 102 отчета об итогах выпусков ценных бумаг и 2 проспекта ценных бумаг). Отказано в регистрации 29 выпусков ценных бумаг (из них
16 выпусков ценных бумаг по Республике Татарстан). Признана несостоявшейся и
аннулирована 1 регистрация выпуска ценных бумаг.
В отчетном периоде РО ФСФР России в ВКР проведена 2 291 проверка участников финансовых рынков (в том числе 1083 проверки участников, расположенных
на территории Республике Татарстан). Направлено 3 533 обязательных для исполнения предписаний (из них 1695 предписаний – по Республике Татарстан).
За 2012 год на территории, подведомственной РО ФСФР России в ВКР, возбуждено 696 дел об административных правонарушениях (в том числе 327 дел в отношении участников финансовых рынков Республики Татарстан). Передано по подведомственности судьям 191 дело (из них 109 дел – по Республике Татарстан).
За указанный период Региональным отделением и мировыми судьями вынесено 792 постановления о наложении штрафа на сумму 385,2 млн. руб. (по Республике
Татарстан вынесено 367 постановлений на сумму 172,3 млн.руб.).
Существующая на сегодняшний день проблема повышения уровня финансовой грамотности и финансовой дееспособности населения, в том числе на территории Республики Татарстан, диктует необходимость проведения последовательной
государственной политики. РО ФСФР России в ВКР активно работает в сфере повышения уровня финансовой грамотности, проводит мероприятия публичного характера, в том числе направленные на повышение финансовой грамотности населения, и информационно-консультационную поддержку граждан на рынке финансовых услуг.
Для повышения финансовой грамотности населения РО ФСФР России в ВКР в
2012 году регулярно организовывались и проводились круглые столы, обучающие
семинары, лекции различного формата и для различных аудиторий.
В частности, с целью повышения финансовой грамотности населения, сотрудники РО ФСФР России в ВКР читали лекции для студентов в высших учебных заведениях г. Казани, в том числе по вопросам применения норм законодательства РФ о
ценных бумагах и регулирования финансовых рынков, в рамках дня финансиста
проведены мероприятия в школах и высших учебных заведениях г.Казани. В 2012
году РО ФСФР России в ВКР принято участие более, чем в 40 публичных мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения.
Также при РО ФСФР России в ВКР создана Экспертная группа по финансовому просвещению, которая осуществляет мероприятия, направленные на повышение
финансовой грамотности населения Республики Татарстан.
Состав Экспертной группы включает как представителей государственного
контрольно-надзорного органа в сфере финансового рынка, так и представителей
организаций – крупных участников финансового рынка региона, таких как ООО УК
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«АК БАРС КАПИТАЛ», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО АКБ «Спурт», ООО «Евроазиатский регистратор», ЗАО «УК «ТФБ Капитал».
Заседания Экспертной группы проводились ежеквартально. Также представители Экспертной группы при РО ФСФР России в ВКР в 2012 году принимали участие в открытых уроках, лекциях, проведенных в том числе в рамках профессионального праздника «День финансиста».
На сайте РО ФСФР России в ВКР (www.fsfr-vkr.ru) регулярно размещается
информация, необходимая для принятия населением инвестиционных решений на
финансовым рынке, а также информация, способствующая предотвращению финансовых потерь граждан, связанных с различными видами злоупотреблений на финансовом рынке. В частности, имеется раздел «Информация для населения», где размещается и регулярно обновляется информация о бывших чековых инвестиционных
фондах, о финансовых пирамидах и пр.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан
Управление осуществляет функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Контрольно-надзорная деятельность.
В 2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан
(далее – Управление) проведено 111 проверок во взаимодействии с проверяемыми
лицами (из них 59 плановых) и 428 мероприятий систематического наблюдения (из
них 402 плановых).
По 154 проверочным мероприятиям, выявлено 311 правонарушений.
По результатам всех проверочных мероприятий выдано 87 предписаний об
устранении выявленных нарушений лицензионных условий и обязательных требований, в том числе:
в области связи и телерадиовещания – 57 предписаний, из них за:
нарушение требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий – 21;
нарушение требований к построению сетей связи и присоединению сетей
электросвязи к сети связи общего пользования – 6;
неоказание услуг связи более чем три месяца –10;
нарушение требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа – 1;
использование РЭС гражданского назначения без специального разрешения и
регистрации –9;
оказание услуг связи без лицензии – 1;
нарушение требований Правил ввода сетей связи в эксплуатацию – 5;
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не предоставление сведений об отчислениях в резерв универсального обслуживания – 5;
в области обработки персональных данных:
несоблюдение требований законодательства при обработке персональных
данных – 30 предписаний.
В рамках своих полномочий Управлением составлено 774 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 2898,3 тыс. руб.
Регистрационно-разрешительная деятельность.
В 2012 году Управлением:
выдано 71 разрешение на использование франкировальных машин;
зарегистрировано 7359 радиоэлектронных средств;
внесено в реестр операторов, обрабатывающих персональные данные, 896
юридических лиц;
выдано 130 свидетельств о регистрации средств массовой информации.
Рассмотрение обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
За 2012г. в Управление поступило 424 письменных обращения от граждан, в
том числе;
370 жалоб на нарушение прав и законных интересов граждан;
54 обращения, содержащих вопросы по применению законодательных норм в
поднадзорных сферах.
В соответствии с тематикой обращения распределились следующим образом:
66% относятся к сфере связи, 29% – к области защиты прав субъектов персональных
данных, 4% – к сфере СМИ и вещания, 1% обращений не относится к сфере деятельности Роскомнадзора.
В целях рассмотрения жалоб и обращений:
проведены 13 внеплановых проверок (из них в области связи - 7, в области
защиты прав субъектов персональных данных - 6),
переданы для рассмотрения по подведомственности и принятия мер в соответствии с КоАП 68 обращений,
по 289 обращениям проведены проверки изложенных в них фактов, с последующими разъяснениями заявителям.
Факты нарушения прав и законных интересов граждан подтвердились в
45 случаях. Выявлены нарушения в области связи – 37, в области СМИ – 2, в области защиты прав субъектов персональных данных – 6.
Отдел (инспекция) в Республике Татарстан Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Отдел (инспекция) в Республике Татарстан Приволжского межрегионального
территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее – Отдел) осуществляет федеральный государственный
метрологический надзор, государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к продукции.
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В 2012 г. Отделом проведен федеральный государственный метрологический
надзор на 157 субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих деятельность в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений,
установленных ч.3 ст.1 федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Нарушения законодательства в области обеспечения единства измерений выявлены в 49 субъектах хозяйственной деятельности (30%). По результатам проверок
выдано 50 предписаний об устранении нарушений, вынесено 66 постановлений о
наложении административного штрафа на общую сумму 2, 0405 млн. рублей.
В 2012 г. проведены проверки за соблюдением обязательных требований к
продукции в 114 субъектах хозяйственной деятельности, нарушения в области законодательства о техническом регулировании установлены – в 23 субъектах хозяйственной деятельности (20%).
Проверками установлены нарушения требований Технических регламентов
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности колесных транспортных средств».
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выданы 23 предписания
об устранении нарушений, 32 протокола об административном правонарушении
направлены в суды для принятия мер в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».
Судами вынесено 15 постановлений/решений о наложении административных
штрафов на общую сумму 431 тыс.рублей.
По результатам внеплановых проверок, проведенных с целью контроля за исполнением ранее выданных предписаний установлено, что проверенными субъектами хозяйственной деятельности своевременно устранены выявленные нарушения,
предписания исполнены в установленные сроки.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (далее – Управление) осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
В 2012 году продолжена работа по оптимизации, повышению эффективности
и результативности контрольно-надзорной деятельности Управления в рамках реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
На контроле Управления в отчетном году находилось 30301 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, из них 31% охвачен мероприятиями по контролю. Количество объектов надзора увеличивается ежегодно в среднем на 1,5% и
составило в 2012 году 72224, при этом количество плановых проверок с 2008 года

182

снизилось в 3,5 раза. Всего в отчетном году проведено 7029 проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 53% плановых проверки, план по
ним выполнен на 98,2%, не охвачены плановыми проверками 68 субъектов надзора
по причине ликвидации и прекращения деятельности. Ежегодно увеличивается доля
внеплановых проверок по контролю исполнения ранее выданных предписаний, которая составила 43%. Количество исполненных предписаний по сравнению
с 2011 годом увеличилось на 10%, однако доля неисполненных предписаний остается высокой и составляет 42%.
Улучшилось взаимодействие Управления с органами прокуратуры Республики, в результате продолжает возрастать доля согласованных с органами прокуратуры заявлений на проведение внеплановых проверок и в 2012 году она составила уже
79%. (2011 г. - 68%, 2010 г. - 52%). В отчетном году 1013 внеплановых проверок
Управлением проведены по заданию прокуратуры, что в 1,7 раз больше, чем в 2011
году.
Эффективной формой надзорной деятельности остаются административные
расследования. В 2012 году проведено 2352 административных расследования (2011
год - 1292, 2010 год - 188), по итогам которых наложено 2335 штрафов на общую
сумму 7 млн. 500 тыс. рублей.
В 2012 году в целях эффективного расходования бюджетных средств Управление приступило к реализации в полной мере Федерального закона №83 путем тесного взаимодействия с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее - Центр гигиены и эпидемиологии) в рамках выполнения
государственного задания. Разработана инструкция по формированию государственного задания, которая явилась объективным инструментом для формирования
государственного задания по обеспечению контрольно-надзорной деятельности
Управления. В результате увеличился процент проверок с лабораторными исследованиями с 43% в 2011 году до 60% в 2012 году, что позволило повысить эффективность и объективность проведенных проверок. Центром гигиены и эпидемиологии
принято участие в проверках 6348 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с охватом 9718 объектов; выполнено 507641 исследований и замеров; принято участие в рассмотрении 912 жалоб; выполнено 4855 экспертиз, в том числе
2350 экспертиз условий проживания граждан; зарегистрирован 94771 случай инфекционных и паразитарных заболеваний (без гриппа и ОРВИ); организованы противоэпидемические мероприятия в 35218 очагах инфекционных заболеваний. Задания по
обеспечению надзорной деятельности выполнены Центром гигиены и эпидемиологии в полном объеме.
По результатам надзорных мероприятий выявлено, что 84% юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей осуществляли свою деятельность в отчетном
году с нарушением законодательства. В итоге должностными лицами Управления
возбуждено 18 тысяч дел об административных правонарушениях. Количество административных наказаний, наложенных специалистами Управления по итогам
проверок и расследований, возросло на 15,7% и составило 17825. Причем, доля
штрафов увеличилась на 2,2%, а количество предупреждений соответственно
уменьшилось и составило 642. Общая сумма наложенных Управлением админи-
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стративных штрафов составила 37 млн. 500 тыс. руб., из них взыскано 89,3%.
Управлением продолжена практика увеличения количества применяемых при возбуждении дел составов административных правонарушений, из 74 составов административного правонарушения, закрепленных за Роспотребнадзором, применено 62
состава.
Контрольно-надзорная деятельность Управления способствовала стабилизации и улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан. 95,3% населения в 68,3% населенных пунктов обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (в 2011 г. – 94,8% и 68,0% соответственно).
Реализация мероприятий по улучшению водоснабжения позволила улучшить качество подаваемой населению питьевой воды в 21 муниципальном образовании.
Одним из основных и постоянно действующих факторов воздействия на организм человека является состояние атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха городских поселений за последние три
года в республике отмечается тенденция стабилизации и некоторого снижения доли
проб, не соответствующих гигиеническим требованиям, с 2,8% в 2010г. до 2,2% в
2012г., однако указанные показатели превышают средние значения по Российской
Федерации и Приволжскому федеральному округу.
Радиационная обстановка в Республике Татарстан на протяжении ряда лет
остается стабильной. Основным показателем радиационной безопасности является
годовая эффективная доза облучения населения от всех источников ионизирующего
излучения. В 2012 году по Республике Татарстан в среднем она составила 2,9 миллизиверта (мЗв) на одного жителя, что в 1,3 раза меньше средней индивидуальной
дозы по Российской Федерации.
Управлением уделялось особое внимание вопросам соблюдения требований к
условиям труда, так как на 73% предприятий республики условия труда остаются
неблагоприятными. В 2012 году возросло на 60% количество мер административного принуждения, почти в 2 раза чаще привлекались к ответственности юридические
лица. Выполнение работодателями выданных в 2012 году предписаний позволило
улучшить условия труда каждому пятому работнику. Диагнозы профессиональных
заболеваний установлены 150 работникам, уровень профессиональной заболеваемости составил 1,1 на 10 тысяч работников.
Качество и безопасность продуктов питания является одним из факторов,
определяющих здоровье населения. Лабораторно исследовано около 50 тыс. проб
продуктов питания на санитарно-химические и микробиологические показатели, а
также калорийность и химический состав. Удельный вес продукции, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, остался на уровне прошлого года и составил 3,1%. Наблюдается снижение
показателей микробиологической загрязненности пищевых продуктов и продовольственного сырья с 5,1% в 2011 г. до 4,6 % в 2012 г. По предписаниям Управления из
оборота изъято более 150 тонн некачественной и опасной продукции, что почти
вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Население Республики Татарстан
подвержено йоддефицитным заболеваниям, что обусловлено природным дефицитом
йода, особенно беспокоит двухкратный рост йоддефицитной заболеваемости среди

184

детей, ежегодное снижение реализации йодированной соли.
В результате реализации второго этапа Стратегии развития образования Республики Татарстан на 2010 – 2015 г. «Килэчэк» - «Будущее» в 2012 году возросло
количество объектов для детей и подростков, относящихся к первой группе по
уровню санитарно-эпидемиологического благополучия до 55 с 53% в 2011 году, более 100 объектов подключены к сетям водоснабжения и канализации. Охват школьников горячим питанием возрос и составил в 2012 году 94,2%, что выше российского показателя на 10%. В целях комплексного решения проблем дошкольного образования приняты изменения к санитарному законодательству, которые позволили
расширить возможности использования альтернативных форм, сохранив в них оптимальные условия для пребывания детей. Реализация Республиканской программы
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в 2012 году»
позволила достичь высокого процента детей, отдохнувших в летних оздоровительных учреждениях с выраженным оздоровительным эффектом – 89,8% (в 2011 году
этот показатель составлял 82,6%, по РФ в 2012 г. – 88%). Вместе с тем, имеют место
факты несвоевременного проведения тендеров на выполнение ремонтных работ, на
приобретение оборудования, поставку продуктов питания в летние оздоровительные
учреждения, что сокращает период летнего оздоровительного отдыха.
В Республике Татарстан зарегистрировано 660,6 тыс. случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний, что на 19,2% ниже уровня 2011 года. Снижен уровень
заболеваемости по 26 инфекционным болезням, в том числе дизентерией на 17,9%,
сальмонеллезами – на 11,9%, эпидемическим паротитом – на 85,8%, острым гепатитом С – на 34,8%, хроническим гепатитом В – на 18%, менингококковой инфекцией – на 11,4%, сифилисом – на 17,4%, острыми респираторными вирусными инфекциями – на 21,9%, гриппом – на 96,1%. Возросла заболеваемость по 21 нозологической форме, в том числе: коклюшем – на 61,1%,ротавирусной инфекцией – на
22,3%, ГЛПС – на 47,2%, микроспорией – на 61,9%, энтеровирусными инфекциями – на 70,8%. В Республике Татарстан достигнут высокий уровень охвата взрослого населения до 55 лет профилактическими прививками против вирусного гепатита
В, охвачено вакцинацией свыше 95% взрослых до 55 лет. Благодаря этому заболеваемость острым вирусным гепатитом В ниже на 40%, чем в среднем по Российской
Федерации и Приволжскому федеральному округу. Осложнилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью, в феврале – марте 2012 года в г.Казани зарегистрировано 11 случаев заболевания корью, своевременное проведение противоэпидемических мероприятий позволило локализовать очаги инфекции. Продолжаются мероприятия по эпидемиологическому надзору за полиомиелитом и острыми
вялыми параличами в постсертификационный период. Благодаря своевременно принятым мерам в Республике Татарстан не зарегистрировано завозных случаев паралитического полиомиелита, вызванного диким завозным вирусом. С целью снижения заболеваемости гриппом осуществлялась иммунизация населения против гриппа. Всего вакцинировано 874,9 тыс. человек, или 22,6% населения. За счет дополнительных источников финансирования (средств предприятий, бюджета муниципальных образований) вакцинировано 61 тыс.человек.
В 2012 году случаев заболевания людей бешенством не зарегистрировано, но
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сохранялась реальная угроза распространения указанной инфекции на 40 территориях республики.
Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 2012
году превысила среднефедеративный показатель в 4 раза. Некачественная и несвоевременная организация работы по снижению численности грызунов в ряде муниципальных образований привела к повышению заболеваемости населения.
Важной задачей остается обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе подготовки и проведения Универсиады 2013 года в г.Казани. В целях проведения мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики, в период подготовки и проведения Универсиады утверждены Главным государственным санитарным врачом по
Республике Татарстан методические рекомендации по профилактической иммунизации, в которых изложены основные принципы организации вакцинопрофилактики
среди населения г.Казани, участников и гостей Универсиады. По требованию FISU в
г.Казани в 12 точках проводится мониторинг атмосферного воздуха на открытых
спортивных площадках и в закрытых спортивных сооружениях, в 18 – мониторинг
качества воды, в 11 – мониторинг состояния почвы г.Казани. Управлением проводятся проверки и обследования объектов, задействованных к проведению Универсиады 2013: спортивных сооружений, гостиниц, объектов общественного питания и
др. Разработаны паспорта для объектов пищевой промышленности и общественного
питания, задействованных в Универсиаде, оформлено 12 паспортов по предприятиям пищевой промышленности (100%) и 44 паспорта по предприятиям общественного питания из 201 (22 %).
В 2012 году оформлено 242 свидетельства о государственной регистрации на
новые виды продукции, из них 70% составляет алкогольная продукция, товары бытовой химии и потенциально опасные химические вещества. В связи со вступлением
в силу Технических регламентов Таможенного союза начато оформление свидетельств о государственной регистрации продукции на соответствие их требованиям технических регламентов.
Увеличивается количество поступающих в Управление обращений граждан. В
2012 году зарегистрировано 9,5 тыс. обращений, что на 1230 обращений больше,
чем в 2011 году. Доля обращений граждан на нарушение потребительских прав составила 70%. Наибольшее количество обращений граждан приходится на нарушение
прав в сферах торговли (46%), оказания жилищно-коммунальных услуг (39%) и финансовых услуг, возросло число обращений на качество медицинских и туристских
услуг, а также на работу транспорта. Активизировалась деятельность Управления по
судебной защите прав потребителей, дано 489 заключений в судах, подано 18 исков
в защиту интересов неопределенного круга потребителей, 67% которых удовлетворено.
В 2012 году постановлением Кабинета Министров РТ утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей
в Республике Татарстан на 2013 – 2015 годы», реализация которой будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности организации и осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства Россий-
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ской Федерации в области защиты прав потребителей; повышению уровня правовой
грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей; повышению качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке Республики Татарстан.
Управлением продолжается внедрение современных информационных технологий: 1/3 обращений поступает через Интернет-приемную; в системе «Народный
контроль» рассмотрено 74 обращения; оказано 5806 государственных услуг; зарегистрировано 1230 уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности, из них в электронном виде обработано 246; реализована возможность онлайн оплаты штрафов Роспотребнадзора и через терминалы.
Важной задачей Управления является информирование населения о состоянии
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей. Управление открыто для сотрудничества и активно взаимодействует с журналистами средств массовой информации. Регулярно ведется подготовка тематических и еженедельных пресс-релизов, статей, телевыступлений, ответов на запросы редакций средств массовой информации, на сайтах Управления размещается актуальная информация по всем разделам деятельности, освещаются массовые акции, которые проводятся в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, Всемирного дня качества, Всемирного дня здоровья, Европейской недели иммунизации и другие. За 2012 г. специалистами Управления проведено 356 телевыступлений, 231 радио выступление, подготовлено 2615 публикаций, в т.ч. 1763 информационных материала размещено в сети «Интернет», из них на сайтах Управления 157.
Федеральная служба по труду и занятости государственная инспекция
труда в Республике Татарстан
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан является территориальным органом по надзору за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Федеральной
службы по труду и занятости.
Основной задачей инспекции является осуществление государственного
надзора за соблюдением законодательства о труде и охране труда на предприятиях,
в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая
права на безопасные условия труда.
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан находится в
г.Казани, но на постоянной основе государственные инспекторы труда работают в
городах Набережные Челны, Альметьевске, Чистополе для более мобильного решения возникающих вопросов.
Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан в 2012 году проведено 3196 различных проверок организаций, в ходе которых выявлено 18425
нарушений, расследовано 408 несчастных случаев на производстве, рассмотрено
1817 обращений граждан, принято на личном приеме 4433 человека, работодателям
и работникам по вопросам применения норм трудового законодательства дано 5008
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разъяснений и консультаций, оказана правовая помощь 12 гражданам при подготовке исков по трудовым делам в судах. По итогам проверок выдано 2721 предписание
об устранении нарушений. В результате исполнения предписаний в 2012 г. 21378
работникам выплачены 221 890 тыс. рублей задержанной заработной платы. Привлечены к административной ответственности в виде штрафа 4237 должностных и
юридических лиц на сумму 18 336,4 тыс. руб.; взысканы 17 004,0 тыс. руб.; по протоколам инспекторов труда судом дисквалифицировано 5 должностных лиц за несвоевременную выплату заработной платы. По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 112 работников организаций, виновных в допущенных нарушениях требований трудового законодательства. В целях создания
безопасных условий труда на производстве по требованию государственных инспекторов труда прекращено использование не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих требованиям охраны труда 5346 единиц 96 видов
средств индивидуальной и коллективной защиты.
Охрана труда
Проблемы обеспечения на предприятиях и в организациях республики здоровых и безопасных условий труда, предупреждения несчастных случаев на производстве остаются достаточно острыми. По оперативным данным Государственной инспекции труда в 2012 г. на предприятиях и в организациях республики в результате
несчастных случаев на производстве погибло 111 работников (в 2011 г. – 115), травмы с тяжелыми последствиями получили 190 работников (в 2011 г. – 248).
В целях обеспечения защиты прав граждан на труд, отвечающий требованиям
безопасности в 2012 году проведена 1521 проверка соблюдения законодательства
об охране труда, в ходе которых выявлено 13686 нарушений трудовых прав работников в сфере охраны труда.
В 2012 году отстранены от работы 1406 человек, не прошедших обучение и
проверку знаний по охране труда.
В целях снижения и профилактики производственного травматизма в
2012 году государственными инспекторами труда выдано для исполнения
1677 предписаний; привлечены к административной ответственности в виде штрафа 2493 юридических и физических лиц на сумму более 11,5 млн. рублей; в судебные органы направлены 2 материала на дисквалификацию должностных лиц по
ст.5.27 ч.2 КоАП РФ, 39 материалов на временное приостановление деятельности
участков, эксплуатации оборудования. Решениями судов приостановлена деятельность 4 производственных участков (ООО «Ак Барс Дрожжаное», ООО «Азирит»,
000 «Монолитстрой» г.Казань, ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» г.Нижнекамск) и эксплуатация 27 единиц оборудования.
Оплата труда
По итогам 2012 г. по вопросам оплаты труда в рамках плановых и внеплановых проверок выявлены 1693 нарушения законодательства об оплате труда и 161 хозяйствующий субъект, имеющий задолженность по заработной плате, в том числе
5 – находящихся на бюджетном финансировании. Задержки выплаты заработной
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платы установлены в отношении 15 515 человек.
За нарушение законодательства об оплате труда:
выдано 862 предписания об устранении выявленных нарушений;
во исполнение предписаний выплачено 221,888 млн. руб. задержанной заработной платы 21378 работникам;
наложено 1154 административных штрафов на должностных лиц и 324 на
юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица.
за нарушение законодательства об оплате труда по протоколам государственных инспекторов труда судами принято 5 решений о дисквалификации должностных лиц.
Трудовой договор
Нарушения по указанному разделу трудового законодательства по-прежнему
носят массовый характер. В общем количестве выявленных нарушений число указанных нарушений составляет 30% от общего количества.
Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие подтверждения получения работником своего экземпляра трудового договора, несоответствие содержания трудовых договоров требованиям законодательства о труде, не
объявление приказов о приеме на работу работникам под расписку, несоблюдение
правил ведения и хранения трудовых книжек и др.
Трудовой распорядок и дисциплина труда
Количество нарушений по данному разделу от общего числа выявленных
нарушений составляет 3,7%. Отмена незаконных дисциплинарных взысканий по
требованиям инспекторов труда чаще всего является следствием необоснованности
привлечения к дисциплинарной ответственности работника либо несоблюдения работодателями установленного законом порядка их применения.
Режим труда и отдыха работников
Количество нарушения по указанному разделу от общего числа выявленных
нарушений составляет 17,9% и по степени распространенности входят в число
наиболее часто встречающихся. Наиболее характерные нарушения, выявленные в
ходе проверок: отсутствие графика предоставления отпусков и учета рабочего времени, несоблюдение порядка привлечения к сверхурочным работам и к работе в выходные дни.
Гарантии и компенсации, в том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
Число нарушений по указанному разделу невелико и их число составило 4,2%.
Однако эти нарушения по степени своей тяжести являются грубыми, так как связаны с предоставлением дополнительной защиты определенным категориям граждан.
Наиболее распространенными нарушениями требований законодательства по
обеспечению прав работников на гарантии и компенсации за работу во вредных и
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(или) опасных условиях труда, выявляемыми государственными инспекторами труда, является:
нарушения ст.147 Трудового кодекса РФ в части непредоставления работодателями доплат за работу во вредных условиях труда;
нарушения ст.117 Трудового кодекса РФ в части непредоставления дополнительных отпусков за работу во вредных условиях труда.
Труд женщин и лиц с семейными обязанностями
Количество нарушения по указанному разделу от общего числа выявленных
нарушений составляет 13,5%.
Наиболее часто выявляемым нарушением охраны труда женщин является не
проведение работодателями аттестации рабочих мест по условиям труда, в связи с
чем, не проводится оценка условий труда на каждом рабочем месте женщин, не выявляются в полной мере вредные и (или) опасные производственные факторы, не
осуществляются мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, не назначаются соответствующие компенсации.
Работа с обращениями граждан
В 2012 году в Гострудинспекции в РТ принято на личном приеме 4433 человека. Государственными инспекторами труда рассмотрено 1817 обращений граждан.
Работодателям и работникам дано 5008 консультаций.
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан
Фонд управляет средствами государственного социального страхования
(обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также социального пособия на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно-курортное обслуживание работников и их детей) на территории Республики Татарстан. Управление
средствами Фонда осуществляется по территориальному принципу.
На учете в Фонде на 01.01.2013 состоит 124 846 страхователей, в том числе
1072 страхователя добровольно вступившие в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Число застрахованных работающих граждан на 01.01.2013 составило 1604041
человек, в том числе 846226 женщин, 9131 инвалид. На работах с вредными и опасными производственными факторами заняты 222 052 застрахованных работника.
Страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Тариф страховых взносов для основной категории плательщиков по указанно-
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му виду страхования составляет 2,9% от базы для начисления страховых взносов по
каждому физическому лицу в расчете на год в сумме, не превышающей установленную законодательством предельную сумму (в 2010 году – 415 тыс. рублей, в 2011
году – 463 тыс.рублей, в 2012 году – 512 тыс.рублей).
В 2012 году для отдельных категорий страхователей плательщиков установлены льготные тарифы (1,9 – 2,0%), для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной и производственной сферах, – 0%.
В 2012 году по указанному виду социального страхования Фондом собрано
7955,2 млн.рублей страховых взносов. Коэффициент сбора обеспечен на 100,3%,
при бюджетном – 98%. Собрано взносов на 757 млн.руб. больше, чем в 2011 году.
План по указанному показателю выполнен на 114,7%.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности» на
сумму 5996,0 млн.руб. Фондом оплачены следующие виды пособий застрахованным
работникам:
пособие по временной нетрудоспособности;
пособие по беременности и родам.
В целях контроля за соблюдением порядка выдачи листков нетрудоспособности в медицинских учреждениях Фондом, совместно с заинтересованными ведомствами, проводилась экспертиза временной нетрудоспособности. В 2012 году проведено 501 проверка медицинских учреждений, экспертиза проведена по 254776
случаям временной нетрудоспособности.
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ « О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на сумму 4398,2 млн.руб. Фондом
оплачены следующие пособия:
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет застрахованным в Фонде гражданам;
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет не застрахованным в Фонде гражданам;
единовременное пособие при рождении ребенка застрахованным в Фонде
гражданам (размеры пособий в 2012 году проиндексированы на 6%);
единовременное пособие при рождении ребенка не застрахованным в Фонде
гражданам (размеры пособий в 2012 году проиндексированы на 6%);
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, застрахованным в Фонде гражданам (размеры пособий в 2012 году проиндексированы на 6%);
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности физическими лицами в установленном порядке
(размеры пособий в 2012 году проиндексированы на 6%).
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ « О погребении
и похоронном деле» оплачены на сумму 13,2 млн.руб. пособия на погребение (размеры пособий в 2012 году проиндексированы на 6%).
В 2012 году расходы на выплаты пособий по страхованию на случай времен-
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ной нетрудоспособности и в связи с материнством превысили объем собранных
страховых взносов на 1,3 млрд.рублей.
Объемы дотации из централизованного резерва Фонда социального страхования Российской Федерации на покрытие недостатка средств на осуществление в
Республике Татарстан расходов по обязательному социальному страхованию составили 1 000 млн.руб.
В соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на ЧАЭС» оплачены пособия по уходу за ребенком на сумму 127,6 тыс.руб.
Во исполнение норм трудового законодательства Фондом на сумму 30,7
млн.руб. оплачены дополнительные выходные дни работающим родителям для ухода за детьми-инвалидами.
Выплата пособий незастрахованным гражданам осуществлялась за счет
трансфертов из федерального бюджета в объеме 1 052,8 млн.руб.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Тарифы по указанному виду страхования дифференцированы от 0,2 до 8,5% в
зависимости от класса профессионального риска работодателя (всего установлено
32 класса риска, которые по каждому страхователю применяются с учетом его основного вида экономической деятельности). Среднеотраслевой тариф в 2012 году
сложился в республике в размере 0,52%.
В целях экономической заинтересованности 70 страхователям, не имеющим
травматизма на производстве, установлены скидки к страховым тарифам на сумму
19,5 млн.руб. (в 2011 году скидки получили 57 страхователей на сумму 13,9
млн.рублей). Страхователям с высоким уровнем травматизма установлены надбавки
к страховому тарифу (461страхователю на сумму 34,9 млн.руб).
В 2012 году Фондом собрано страховых взносов по этому виду страхования в
объеме 1655,2 млн.рублей, что на 207,7 млн.руб. больше , чем в 2011 году. Коэффициент сбора обеспечен на 99,1 % (при бюджетном – 98%). План по этому показателю обеспечен на 105,8%.
По страхованию от несчастных случаев на производстве фондом произведены
следующие страховые выплаты:
пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве на 46,5млн.рублей;
единовременные страховые выплаты на 17,8 млн.руб. (размеры в 2012 году
проиндексированы на 6%);
ежемесячные выплаты в виде суммы возмещения ущерба на 798,7 млн.руб.
(размеры в 2012 году проиндексированы на 6%).
За счет этого вида страхования произведено финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма (на эти цели используется
страхователями до 20% страховых взносов). В 2012 году на реализацию указанных
мер направлено 153,7 млн.рублей, в ней приняли участие 1002 страхователя, что на
15% больше, чем в 2011 году. Сумма расходов в сравнении с 2011 годом увеличена
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на 17,2 млн.руб. Средства направлялись на санаторно-курортное лечение работников, занятых во вредных условиях труда (47,2 млн.руб.), аттестацию рабочих мест
по условиям труда (41,3 млн.руб.), приобретение средств индивидуальной защиты
(36,6 млн.руб.),проведение периодических медицинских осмотров работников
(19,5 млн.руб.), приведение уровней запыленности и загазованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений в соответствие с нормами (7,9 млн.руб.),
обучение по охране труда (0,8 млн.руб), приобретение алкотестеров (0,16 млн.руб),
приобретение тахографов ( 0,05 млн.руб).
На дополнительную медицинскую, социальную и профессиональной реабилитацию граждан, пострадавших на производстве направлено 184,7 млн.рублей, что на
33,7 млн.руб. больше, чем в 2011 году. В счет этих средств в санаторно-курортных
учреждениях оздоровлено 3139 граждан, пострадавших на производстве (на 319 чел.
больше, чем в 2011 году), оплачены медикаменты 2599 получателям (на 266 чел.
больше, чем в 2011 году), приобретены 43 единицы спецавтотранспорта, оплачено
изготовление протезных изделий и их ремонт.
Реализация национального проекта в сфере здравоохранения по программе «Родовые сертификаты».
По договорам с лечебными учреждениями в 2012 году Фондом профинансировано за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования более
45тыс.талонов родовых сертификатов на сумму 547,9 млн.рублей, что на 41 млн.руб.
больше , чем в 2011 году. Стоимость одного родового сертификата – 11 тыс.рублей.
Из вышеуказанной суммы 154,8 млн.рублей направлено в женские консультации; 316,6 млн.рублей в родильные дома и 76,5 млн.рублей – в детские медицинские
поликлинические учреждения. Средства направлялись на заработную плату медицинского персонала, на медикаменты, обеспечение медицинским оборудованием.
Выполнение порученных ФСС РФ государственных функций по финансированию пособий незастрахованным гражданам за счет средств Федерального бюджета.
Финансирование пособий не застрахованным в Фонде социального страхования Российской Федерации гражданам производится по следующим направлениям:
выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет гражданам;
выплата пособий при рождении ребенка;
выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в
установленном порядке;
выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими
лицами в установленном порядке;
выплата пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в
связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов;
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выплата пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов
Выплаты производятся через Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан и через страхователей, за счет средств федерального
бюджета, поступающих в виде трансфертов.
В 2012 году направлено на эти цели 1 052,8 млн.руб., что на 121 млн.руб.
больше, чем в 2011 году.
В рамках своей деятельности Фондом оказывается 18 государственных услуг
по следующим направлениям:
регистрация и снятие с учета страхователей;
назначение и выплата пособий на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством застрахованным гражданам в случае прекращения деятельности или в связи с недостаточностью денежных средств на счетах страхователя.;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
рассмотрение обращений граждан, страхователей и бесплатное информирование;
работа с отчетностью страхователей.
При предоставлении 9 государственных услуг используется система межведомственного электронного взаимодействия. В перспективе – полный переход на
электронные формы оказания государственных услуг.
Структура Фонда в Республике Татарстан представлена аппаратом отделения
и 14 филиалами, 7 из которых располагаются в г.Казани.
В течение отчетного периода направлено на переподготовку и повышение
квалификации 87 работников Фонда по направлениям:
экспертиза временной нетрудоспособности;
информационные технологии;
охрана труда;
организация закупок;
противопожарная безопасность.
Руководители структурных подразделений ежегодно проходят кратковременные семинары по повышению квалификации в учебных центрах Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Функционирует сайт Фонда (www.fss16.ru) c использованием системы обратной связи – Интернет-приемная.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан
Отделение осуществляет функции государственного управления финансами
пенсионного обеспечения и организации пенсионного страхования в Республике
Татарстан.
Одной из важнейших характеристик уровня жизни населения является экономическое положение пенсионеров, поскольку с учетом демографического старения
населения их доля в стране и в Республике Татарстан увеличивается.
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Система интегральных индикаторов уровня жизни характеризуется следующими показателями пенсионного обеспечения: численность пенсионеров; суммы
назначенных месячных пенсий, в том числе по возрасту; средний номинальный размер назначенных пенсий; темпы роста среднего реального размера назначенных
пенсий; минимальный размер пенсий.
Численность получателей пенсий в Республике Татарстан на 1 января 2013 г.
возросла по сравнению с началом 2012 года на 15,4 тыс. чел., или на 1,5%, и составила 1 059 516 чел. (27,9% от общей численности населения), в том числе работающих пенсионеров 368 115 чел. (34,7% от общей численности получателей пенсии). В
18 районах республики удельный вес пенсионеров составляет более 30% от численности населения в этих районах. Наибольший удельный вес пенсионеров в общей
численности населения района наблюдается в Тетюшском (35,3%), РыбноСлободском (34,8%), Атнинском (34,6%), Камско-Устьинском (34,5%) районах,
наименьший в г.Елабуге и Елабужском районе – 23,4%.
Следует отметить, что на ближайшие 15 лет прогнозируется дальнейшее увеличение численности пенсионеров в республике, что будет заметно оказывать влияние на экономику республики.
В рамках полномочий, закрепленных федеральным законодательством за органами Пенсионного фонда России, Отделение ПФР по РТ в 2012 году обеспечило
выполнение в полном объеме всех социально значимых функций, влияющих на уровень жизни населения республики.
Выполнены плановые поступления страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. За отчетный год в бюджет Пенсионного фонда поступило страховых взносов в сумме более 67,5 млрд. руб., в бюджеты фондов обязательного медицинского страхования – 14 млрд. 156 млн.руб. Темп
роста поступлений страховых взносов по сравнению с 2011 годом составили соответственно 104 и 112,9%.
По объему собранных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2012 од Отделение ПФР по РТ занимает 1 место среди субъектов, входящих в состав Приволжского федерального округа.
Следует отметить, что эти показатели достигнуты в условиях снижения тарифов в прошедшем году на 4 пункта с 26 до 22%.
В полном объеме и в установленные законодательством сроки с высоким качеством выполнены все государственные обязательства по пенсионному и социальному обеспечению граждан.
Основную численность пенсионеров (93%) составляют получатели трудовых
пенсий – 984 342 чел., в том числе получатели пенсий:
по старости – 877 421 чел.,
по инвалидности – 71215 чел.,
по случаю потери кормильца – 35706 чел.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 75174 чел.
(7%). Из общего числа пенсионеров численность получателей двух пенсий (инвалидов и участников ВОВ, вдов погибших военнослужащих, родителей погибших военнослужащих) составляет 8,0 тыс. человек.
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В 2012 году органы Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан произвели свыше 73,1 тыс. новых назначений пенсий (в 2011 г. – 71,7 тыс.), обеспечив
выполнение всех решений Правительства Российской Федерации по повышению
уровня пенсионного обеспечения граждан. Ключевые из них – индексация пенсий: с
1 февраля 2012 года – на 7% , а с 1 апреля – на 3,4% проиндексированы размеры
трудовых пенсий, социальные пенсии проиндексированы с 1 апреля на 14,1%.
Также Отделением ПФР по РТ проведена ежегодная корректировка размера
страховой части трудовых пенсий 316,3 тыс. работающих пенсионеров. Средний
размер увеличения страховой части трудовой пенсии в результате корректировки
составил 113 руб. (в 2011 г. – 116руб.).
В целом за 2012 год в результате проведенных мероприятий по повышению
уровня пенсионного обеспечения средний размер всех пенсий увеличился по сравнению с началом года на 847,2 руб. и на конец года составил 8 733,5 руб. Рост – на
10,7% .
Средний размер трудовой пенсии к концу года составил 8971,3 руб., в т.ч.
средний размер трудовой пенсии по старости, самого распространенного вида пенсий, – 9311,3 руб. (среднее увеличение – на 871,3 руб.), средний размер социальной
пенсии - 5 442,7 руб. (среднее увеличение – на 639,6 руб.).
На 01.01.2013 средние размеры пенсий ветеранов Великой Отечественной
войны составляют:
инвалидов Великой Отечественной войны – 23 012руб.;
участников Великой Отечественной войны – 22 821 руб.;
вдов погибших военнослужащих – 16 109 руб.
На 01.01.2013 в 35 муниципальных образованиях средние размеры пенсий ниже средне республиканского размера пенсий, а в городах Казани, Лениногорске,
Альметьевске, Азнакаево средние размеры пенсий превышают 9 тыс. руб. Самый
низкий размер пенсии 7 168 руб. в Алькеевском районе.
Анализ размеров трудовых пенсий выходящих в настоящее время на пенсию
татарстанцев показывает их снижение по сравнению с выходящими на пенсию в
2002 году. Средний размер трудовой пенсии по старости, назначенной в 2012году,
составил 7 892 руб. У 13055 граждан, вышедших не пенсию в 2012 году, страховая
часть трудовой пенсии составила менее 2000 руб. И такая тенденция продолжится и
в последующие годы, поскольку пенсия – это производная от заработной платы.
С 1 июля 2012 г. органы ПФР приступили к выплате накопительной части
трудовой пенсии по старости, срочной пенсионной выплаты и других выплат за счет
средств пенсионных накоплений. За шесть месяцев 2012 года за назначением выплат
в территориальные управления ПФР обратились более 41 тыс.граждан, из них уже
26 тыс. произведены единовременные выплаты из средств пенсионных накоплений
на сумму 170 млн.руб. Средний размер единовременной выплаты за счет средств
пенсионных накоплений составил 6 544,7 руб.
За 2012 год принято 4 369 решений о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Средняя сумма выплат составила 11 тыс.руб.
Органы ПФР по РТ осуществляют назначение и реализацию социальных вы-
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плат отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие
военной травмы, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и др.
В 2012 году осуществлялись следующие социальные выплаты:
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 371 719 федеральным льготникам (на
01.01. 2012 г. – 375 202 чел.), размер которых с 1 апреля проиндексирован на 6%,
причем из числа льготников отказались на 2013 год от получения натуральных льгот
в пользу ежемесячной денежной выплаты – 79,9% чел., в том числе 72,0% –
отказались от получения медицинских услуг;
выплаты федеральной социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в Республике Татарстан на 2012 год (ПМП – 4302
рубля), 35 853 неработающим пенсионерам (на конец 2011 г. их численность составляла 39 499 чел.). Средний размер доплаты – 438,6 руб.; выплаты дополнительного
ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО) – 15,1 тыс. ветеранам. Сумма
расходов составила 146,2 млн.руб.;
единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с 67-летием
Победы в Великой Отечественной войне – 109 586 чел. на сумму 237,4 млн.руб.;
В течение 2012 года органами ПФР по РТ обеспечена бесперебойная выплата
пенсий, пособий и других социальных выплат более 1 млн. 59 тысячам татарстанцев. Объем средств, направленных на эти цели, составил почти 129 млрд.руб. и по
сравнению с 2011 годом увеличился на 10,7%.
На конец 2012 года численность получателей пенсий с учетом всех выплат,
осуществляемых органами ПФР по РТ, размеры которых ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного для расчета федеральной социальной доплаты
(4302 руб.), составила 48 536 чел., или 4,6% от общей численности получателей
пенсий (на конец 2011 года – соответственно 75273 чел, или 7,2%). Из числа пенсионеров 37,4% получают пенсии в размерах от 4302 до 8203,4 руб., пенсии в размерах свыше 8203,4 руб. получают 55,8% . Соотношение среднего размера пенсии с
ПМП на конец 2012 года составило 209,4% (в 2011 г. – 217,0%).
Органы Пенсионного фонда РФ по РТ содействуют улучшению демографических показателей республики. С начала реализации Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» органами ПФР выдано 120195 государственных сертификата на
материнский (семейный) капитал, в том числе в 2012 году – 23702.
Распорядились средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным действующим законодательством, 70719 владельцев сертификатов или
58,8%, в том числе в 2012 году средствами материнского капитала распорядились
25302 их владельцев на сумму 8,7 млрд.руб.
Общая сумма направленных средств составила 23 354,8 млн.руб., в том числе
на:
на привлечение кредитов: 61430 чел. на общую сумму 20928,8 млн.руб., в том
числе в 2012 году 20780 чел. на общую сумму 7597,8 млн.руб.
на улучшение жилищных условий: 8270 чел. на общую сумму 2394,8 млн.руб.,
в том числе в 2012 году : 3819 чел. на общую сумму 1123,9 млн.руб.
на образование: 1008 чел. на общую сумму 30,2 млн.руб., в том числе в 2012
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году: 703 чел. на общую сумму 19,5 млн.руб.
на накопительную часть пенсий: 1,01 млн.руб. 11чел.
Справочно: сумма материнского (семейного) капитала в 2012 году составляла
387 640,3 руб., с 1 января 2013 года – 408 960,5 руб.
Реализация Программы государственного софинансирования пенсии. В
2012 году 224446 татарстанцев вступили в Программу государственного софинансирования пенсии (в 2011 г. – 65 312 чел.), которая дает молодому поколению возможность увеличить будущую пенсию при финансовой поддержке государства.
С начала реализации Программы в нее вступило 394 240 граждан, что составляет 10,2% от численности населения республики. Сумма уплаченных гражданами
дополнительных страховых взносов за 4 года реализации Программы составила
550,6 млн. руб., в том числе в 2012 году – 215,1 млн. руб. Темп роста поступлений в
2012 году по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 157%. По объему поступивших дополнительных страховых взносов Отделение занимает 3 место
среди субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ.
По итогам трех лет реализации Программы государство выполнило свои обязательства в полном объеме, прософинансировав около 81 тыс. граждан Республики
Татарстан на сумму 325,3 млн.руб.
Соблюдение и защита пенсионных прав граждан определяет основной смысл
и содержание деятельности Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ и его территориальных органов. Значительное влияние на уровень жизни граждан республики, в
том числе молодого поколения, оказывает добросовестное и в полном объеме выполнение работодателями – страхователями обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, закрепленных в федеральном законодательстве.
На 1 января 2013 года на учете в органах ПФР по РТ состояло 242345 страхователей (в 2011 г. – 262122), в том числе работодателей – 130853, индивидуальных
предпринимателей – 111492 . Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ осуществляет администрирование страховых взносов, уплачиваемых этими страхователями, на
обязательное пенсионное и медицинское страхование: учет платежей, зачет и возврат излишне уплаченных страховых взносов, взыскание задолженности по платежам. В 2012 году на обязательное пенсионное страхование в ПФР поступили страховые взносы в размере 67549,2 млн.руб. Это на 2 млрд.700 млн.руб. превышает
размер соответствующего показателя в 2011 году. На обязательное медицинское
страхование поступило 14156 млн.руб. (или на 1 млрд. 617 млн.руб. больше, чем в
2011 году).
Увеличение поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды республики объясняется улучшением экономического положения предприятий, повышением эффективности взаимодействия с плательщиками.
Вместе с тем, следует отметить, что финансирование выплат страховой части
трудовых пенсий в 2012 году обеспечено страховыми взносами, уплачиваемыми
страхователями, лишь на 54,53% (в 2011г. – на 60%). При поступлении страховых
взносов на страховую часть трудовых пенсий в размере 67 549,2 млн.руб., расходы
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на выплату страховой части трудовых пенсий составили 104 575,3 млн.руб.
В 2012 году 33 272 предприятиями, что составляет 58% от общего количества
предприятий, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, несвоевременно
уплачивались страховые взносы в ПФР.
В рамках полномочий, предоставленных законодательством, Отделением
осуществляется весь комплекс мероприятий по взысканию задолженности в бесспорном и судебном порядке. В результате проведенных мероприятий в 2012 году
взыскано страховых взносов более 2 млрд. руб.
Вместе с тем, сумма задолженности предприятий республики по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование на 1 января 2013года составляла
1 млрд. 329 млн. руб. ( на 01.01.2011 – 813,4 млн.руб.). Основная сумма задолженности, около 90%, приходится на 59 предприятий республики, имеющих задолженность более 1 млн. руб. В структуре задолженности по отраслям наибольшую сумму
задолженности имеют предприятия строительной отрасли – 22,7%, сельского хозяйства – 19,9 %, обрабатывающей промышленности – 18,7%.
Более 582 млн.руб., или 44 % от общей суммы задолженности, составляет
сумма задолженности предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства. За 2012 год сумма задолженности предприятий банкротов увеличилась на
101 млн. руб.
В процедуру банкротства вступили предприятия ОАО «Вамин»
(17,3 млн.руб.), которое вместе со своими дочерними предприятиями является крупным неплательщиком. Крупнейшим должником является Холдинговая компания «Ак
Барс» (208,5млн.руб.). Вместе с задолженностью предприятий, учредителем которых
она является, сумма долга составляет около 50% задолженности всех действующих
предприятий республики.
Должниками по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
являются 36 тыс. индивидуальных предпринимателей, или 32% от состоявших на
учете индивидуальных предпринимателей. Их задолженность составляет 571,3 млн.
руб. (18,7%). Кроме того, каждый пятый индивидуальный предприниматель, открывший собственное дело при финансовой поддержке Центров занятости населения, является должником по страховым взносам в Пенсионный фонд.
По результатам проведенных Отделением ПФР по РТ в 2012 году проверок
1460 плательщиков страховых взносов, нарушения выявлены в деятельности почти
70% предприятий, доначислено страховых взносов, пеней и штрафов на сумму
131 млн. руб. И это при том, что выездными проверками охватывается всего лишь
1% предприятий республики в год.
Не исполнение обязанности по уплате страховых взносов приводит к нарушению конституционных прав граждан на социальное обеспечение, дополнительному
расходованию средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан.
Вместе с тем, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, покупательской способности пенсий и финансовой устойчивости пенсионной системы в
республике во многом зависят от таких показателей, как увеличение заработной
платы, роста численности работников, за которых уплачиваются страховые взносы,
роста занятости, ликвидация теневой занятости и скрытой заработной платы, тене-
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вой экономики.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан (далее – Управление) в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает: установленный порядок деятельности судов, осуществление исполнительного производства по принудительному исполнению судебных актов и
актов других органов, применение мер принудительного исполнения и иных мер на
основании соответствующего исполнительного документа, проведение оценки и
учета арестованного и изъятого имущества, а также организует: хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого имущества, розыск должникаорганизации, имущества должника (гражданина или организации), участие судебных приставов-исполнителей в защите интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве, а также в процедурах банкротства, участие судебных
приставов-исполнителей в исполнении решений комиссий по трудовым спорам.
При осуществлении основной функции Управления принудительного исполнения судебных актов и актов уполномоченных органов одной из приоритетных задач является взыскание обязательных платежей (налогов, административных штрафов, коммунальных услуг и другое), осуществляется пополнение бюджетов всех
уровней. Таким образом, Управление оказывает влияние на участие государства в
экономике и на финансовые институты Республики Татарстан.
В 2012 году на исполнении находилось 1 333 581 исполнительное производство, что на 15,4% больше, чем в 2011 году. В том числе:
о взыскании административных штрафов – 400042 исполнительных производства на общую сумму взыскания 4814879 тыс. рублей;
о взыскании налоговых платежей – 184875 исполнительных производств на
общую сумму взыскания 6094988 тыс. рублей;
о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам – 49020 исполнительных производств на общую сумму взыскания 1088020 тыс. рублей.
В результате совершенных исполнительных действий взыскано 8947001 тыс.
рублей, в том числе в бюджеты всех уровней перечислено 2455887 тыс. рублей.
Большое значение Управлением придается исполнительным производствам
социально значимых категорий, взысканию задолженности по заработной плате,
алиментным платежам, кредиторской задолженности, а также розыску должников и
детей. Взыскание по таким значимым исполнительным производствам в целом влияет на человеческий капитал и рынок труда Республики Татарстан.
В 2012 году в структурных подразделениях Управления находилось на исполнении 22671 исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму взыскания 373570 тыс. рублей, что на 17% меньше, чем
в 2011 году. Окончено 20473 исполнительных производства на общую сумму взыскания 297229 тыс. рублей.
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления является и
защита прав несовершеннолетних детей.
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В истекшем году на исполнении находилось свыше 41848 исполнительных
производств по алиментным выплатам, из них окончено более 19171 исполнительных производств.
Органами дознания Управления возбуждено 1061 уголовное дело по преступлениям, подследственным ФССП России, в том числе по ст. 157 УК РФ (злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) – 1043. Также за отчетный период возбуждено 5798 дел об административных
правонарушениях.
Также на исполнении находилось 52 681 исполнительное производство о
взыскании задолженности в пользу банков и иных кредитных организаций на общую сумму взыскания 20 636 632 тыс. рублей. Окончено и прекращено 20 142 исполнительных производства на общую сумму взыскания 7 335 627 тыс. рублей.
Судебными приставами-исполнителями вынесено 8721 постановление о временном ограничении права выезда за пределы России должников (в 2011 г. - 6611),
имеющих задолженность на общую сумму взыскания 5475134 тыс. рублей.
Имущественные отношения один из важных институциональных факторов социально-экономического развития Республики Татарстан. В деятельности Управления имущественные отношения возникают при осуществлении принудительного
исполнения судебных актов и актов уполномоченных органов с имуществом должников. По мере необходимости осуществляется розыск имущества должников и их
имущества, находящихся у третьих лиц, в случае отсутствия документа о государственной регистрации имущественных прав должников, подаются документы в регистрирующий орган для проведения государственной регистрации прав, затем
осуществляется наложение ареста на имущество должника и его реализация.
В ходе совершения исполнительных действий в 2012 году наложен арест на
имущество должников на общую сумму 4822870 тыс. рублей.
Передано на реализацию в Территориальное управление Росимущества в Республике Татарстан и его поверенным организациям арестованное имущество на
сумму 1864741 тыс. рублей.
Общая сумма денежных средств, полученных от реализации имущества должников и стоимости имущества должников, переданного взыскателям, составила
238584 тыс. рублей.
Одним из самых сложных для исполнения являются исполнительные производства об обязании предоставить жилые помещения. На исполнении в 2012 году
находилось 44 исполнительных производства о предоставлении гражданам жилых
помещений, из них окончено фактическим исполнением – 16, в том числе добровольно исполнено должниками – 13.
В части инновационного развития необходимо отметить, что 29.11.2012
Управлением заключено соглашение № 276 «О взаимном сотрудничестве между
Управлением и некоммерческим партнерством «Лига медиаторов Поволжья» по
внедрению внесудебной процедуры урегулирования предмета спора.
Уделяется особое внимание применению инновационных методов при проведении розыскных мероприятий:
отделам судебных приставов предоставлен модемный доступ к интегрирован-
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ному банку данных УГИБДД МВД по Республике Татарстан;
по установленному в подразделении судебных приставов банку данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), судебный пристависполнитель получает сведения о должнике – организации или должнике – индивидуальном предпринимателе;
судебный пристав-исполнитель получает информацию об объектах недвижимости, состоящих на учете в органах технической инвентаризации по Республике
Татарстан на 01.01.2000, из банка данных Бюро технической инвентаризации находящейся в подразделении;
используется телефонный справочник стран СНГ (Украина, Россия, Беларусь,
Латвия, Молдова, Казахстан) – MegaContacts, который включает базы номеров телефонов и адресов десятков миллионов абонентов из выше перечисленных стран.
Основными задачами на 2013 год являются повышение эффективности работы
в установленной сфере деятельности, результативности взыскания алиментов, задолженности по заработной плате, за жилищно-коммунальные услуги, налоговой
недоимки и иных платежей в бюджет.
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Татарстан
Основные направления деятельности Управления:
1 Контроль за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оказание юридическим лицам услуг по выдаче заключений,
необходимых для осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
2. Активное противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации;
3. Совершенствование антинаркотической пропаганды, создание общегосударственной системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.
Законодательством к компетенции органов наркоконтроля отнесена сфера
борьбы с легализацией наркодоходов, выявления средств и имущества, полученных
преступным путем членами преступных сообществ и организованных преступных
групп. Всего в 2012 году в рамках противодействия легализации наркодоходов и
подрыва экономических основ наркопреступности Управлением во взаимодействии
с межрегиональным Управлением Росфинмониторинга по ПФО возбуждено 4 уголовных дела по ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ. Сумма легализованных наркодоходов,
вмененных фигурантам уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков, составила
более 10 млн. рублей.
Кроме того, в рамках расследования уголовных дел, связанных со сбытом
подконтрольных веществ, следователи Управления накладывают арест на имущество преступников. По итогам 2012 года арестовано имущества и денежных средств
на сумму 21066592 рублей и 31596 долларов США.
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Татарстан
Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Татарстан осуществляет задачи и функции в сфере исполнения
уголовных наказаний, содержания лиц, находящихся под стражей, руководства учреждениями, исполняющими уголовные наказания, следственными изоляторами, специальными подразделениями по конвоированию.
Численность спецконтингента. Общее количество спецконтингента на
01.01.2013 составило 25260 человек (АППГ -27324), в том числе в исправительных
учреждениях содержалось 10845 человек (АППГ - 11585), в следственных изоляторах – 2162 человека (АППГ - 1859), в воспитательной колонии – 53 человека (АППГ –
67). По учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 25702 человека
(АППГ – 28720) и на 01.01.2013 состоит на учете 12200 человек (АППГ – 13813).
Развитие производственного сектора, трудозанятость осужденных. Объем
выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил
1 млрд. 192 млн. руб., что составляет 106,8% к уровню 2011 года. Всего выведено на
оплачиваемые работы 3002 человека, или 26,82% от среднесписочной численности
осужденных (АППГ – 3055 человек, или 25%). Среднедневная заработная плата
осужденных увеличилась с 160,1 до 168 руб.
Из 2455 осужденных, имеющих исполнительные листы, трудоустроено 1182
человека, или 48,1% (АППГ – 1226 человек, или 41,1%). Удержано по исполнительным листам 13 млн. 374 тыс. руб. (АППГ – 11,7 млн. руб.).
Программа развития внутрисистемного производства на 2012 год исправительными учреждениями УФСИН реализована в полном объеме. Всего произведено
и реализовано продукции внутрисистемного назначения на сумму 331,35 млн. руб.
(АППГ – 256,66 млн. руб.).
Профессиональное обучение осужденных осуществлялось по 32 профессиям.
За прошлый учебный год профессиональное образование получили 4157 осужденных.
Тыловое и медико-санитарное обеспечение. В полном объеме в соответствии с установленными нормами осуществлялось интендантское и медикосанитарное обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях. Самообеспеченность
продуктами питания собственного производства, в 2012 году составила 39,5%, в том
числе картофелем и свежими овощами – 100%, мясом – 62% (АППГ – 54 %) и молоком – 38% (АППГ – 24%).
В учреждениях не допущено случаев вспышек инфекционных заболеваний и
массовых отравлений. В целом по учреждениям Управления показатель смертности
снизился на 24%, заболеваемости – на 24%, в том числе туберкулезом – на 27%.
Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы. Обеспечено
выполнение основных показателей деятельности уголовно-исполнительной инспек-
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ции. Уровень привлечения к исправительным работам – 99,2% (план – 93,3%), к обязательным работам – 99,7% (план – 97,2%). Достигнуто снижение количества повторных преступлений, возбужденных после постановки на учет в уголовноисполнительной инспекции с 727 до 387.
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IV. Информация по перечню вопросов от комитетов и депутатских объединений Государственного Совета Республики Татарстан о деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан

1. Об эффективности расходования средств федерального бюджета и
бюджета Республики Татарстан на строительство дорог и транспортных развязок в Республике Татарстан.
В 2012 году из бюджета Российской Федерации на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Республики Татарстан, поступило
6,73 млрд.рублей. Также из федерального бюджета в рамках РЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (подпрограммы «Автомобильные дороги») поступили субсидии в бюджет Республики Татарстан в сумме 2,23 млрд.рублей, в том числе: 726,0 млн.рублей – на соединение сельских населенных пунктов
дорогами с твердым покрытием и 1,5 млрд.рублей – на софинансирование строительства транспортных развязок и дорожно-уличной сети г.Казани в преддверии
Универсиады-2013.
На финансирование Программы дорожных работ из бюджета Республики Татарстан поступило 12,3 млрд. рублей, за счет субсидий из бюджета Российской Федерации – 0,73 млрд.рублей, которые направлены:
 на строительство и реконструкцию автодорог – 3,2 млрд.рублей, в том
числе на строительство подъездов к населенным пунктам по автомобильным дорогам местного значения – 0,6 млрд. рублей,
 на капитальный ремонт и ремонт автодорог – 7,0 млрд. рублей, в том
числе на ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов 1,2
млрд.рублей и дворовых территорий - 1,0 млрд.рублей;
 на содержание автодорог и искусственных сооружений –
2,5 млрд.рублей.
За счет Программы дорожных работ:
 построены 198,3 километров автодорог, 4 малых и средних моста;
 отремонтированы 309 километров дорог, 15 мостов, 21 водопропускная
труба;
 приведены в нормативное состояние подъезды к 62 населенным пунктам, в том числе 33 по федеральной целевой программе «Развитие
транспортной системы России на 2010 – 2015 годы»;
 приведены в нормативное состояние 149 школьных маршрутов и 48
подъездов к семейным фермам.
В г.Казани продолжается реализация программы модернизации и капитального ремонта улично-дорожной сети:
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На 8 из 11 развязок движение в тестовом рабочем режиме открыто, оставшиеся 3 развязки будут пущены в ближайшее время. Кроме этого, начаты работы на дополнительной 12 развязке, не предусмотренной изначальным планом по
ул.Техническая. Этот объект строится в рамках ветки интермодальных перевозок.
Заказчиком выступает РЖД.
Открыто движение по 25 пешеходным переходам, осталось 16.
Завершено строительство и реконструкция 17 дорог общей протяженностью
38 километров, на остальных участках сезонные работы продолжаются. Отремонтировано 54 дороги.
Всего на сегодняшний день полностью отремонтирована проезжая часть 44 из
57 улиц, запланированных по программе. Еще на 10 улицах уложен нижний слой
асфальтобетона.
В ходе работ установлено 3150 новых опор наружного освещения, проложено
25,5 километра трамвайных путей. Восстановлены порядка 2500 канализационных
колодцев, осуществлен вынос и прокладка новых инженерных сетей общей протяженностью почти 400 километров.
В целом, после завершения работ в г.Казани будут 153 километра новых или
отремонтированных дорог общей площадью 2 млн. 860 тыс.кв. метров. Это 14,2% от
общей площади городской улично-дорожной сети.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан организована системная работа по контролю качества дорожных работ по следующим
объектам:
автомобильные дороги общего пользования регионального значения Республики Татарстан;
магистральные улицы и проезды в г.Казани;
приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в городах и населенных пунктах Республики Татарстан;
подъезды к животноводческим фермам.
Контроль качества работ в дорожном строительстве предусматривает наличие
обязательного собственного контроля качества со стороны подрядной организации,
наличие авторского надзора со стороны проектной организации, наличие технического надзора, строительной лаборатории, финансового контроля со стороны заказчика.
ГКУ «Главтатдортранс» проводится постоянная работа по следующим
направлениям:
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мониторинг качества дорожных работ на основе внедрения новейших достижений научно-технического прогресса;
изучение и анализ существующей нормативно-технической базы по контролю
качества, соблюдение дорожных работ и оценка возможностей ее использования в
современных рыночных условиях;
усовершенствование регламента и правил проведения торгов на дорожные работы с целью повышения заинтересованности проектных, подрядных, научных
предприятий в повышении качества выполняемых работ.
Сформирована комплексная многоуровневая система управления качеством
дорожных работ, которая предусматривает обеспечение и повышение качества дорожных работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог двумя путями:
внутренний путь, предусматривающий поэтапный контроль и обеспечение
высокого качества выпускаемой продукции, отношения между подразделениями
строятся по принципу «Заказчик – подрядчик»;
внешний путь, предусматривающий механизм повышения контроля качества
со стороны независимых сторонних организаций (ФГУ «Росдортехнология» по объектам федеральных целевых программ, Департамент казначейства Министерства
финансов Республики Татарстан, Инспекция государственного строительного
надзора Республики Татарстан, Институт транспортных сооружений КГАСУ), осуществляющих инспекционные проверки качества выполняемых работ и надзорные
функции за деятельностью организаций по реализации дорожных проектов.
2. Об эффективности использования предоставленных льгот по региональным налогам.
Одним из важнейших инструментов регулирования экономики является государственная поддержка хозяйствующих субъектов в виде налоговых преференций.
По итогам 2011 года сумма налоговых льгот, предоставленных в соответствии
с законодательством республики и муниципальных образований, составила
9 млрд.рублей, по оценке 2012 года – 6,3 млрд.рублей. Снижение суммы налоговых
льгот связано с отменой льготы по налогу на имущество органам государственной
власти, казенным, автономным и бюджетным учреждениям, лизингодателям автотранспортной техники, а также изменением льготной налоговой ставки в сторону
повышения по объектам социально-культурной сферы.
В структуре налоговых льгот (оценка 2012 года) наибольший удельный вес
составляют льготы, предоставленные по налогу на имущество – 68,3%
(4,3 млрд.рублей), на долю земельного налога приходится 20,6% (1,3 млрд.рублей),
упрощенной системы налогообложения – 7,1% (446,2 млн.рублей), налога на при-
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быль организаций – 3,4% (212,3 млн.рублей), транспортного налога – 0,6%
(37,8 млн.рублей).
Ежегодно в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 25.06.2008 № 444 министерства и ведомства Республики Татарстан
проводят оценку бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных налоговых льгот. По итогам анализа Кабинетом Министров Республики
Татарстан принимается решение о целесообразности отмены либо пролонгирования
действия налоговых льгот.
Для оценки эффективности льготы по налогам условно можно разделить на 3
группы.
Первая группа – это налоговые льготы, имеющие социальную направленность; льготы, предоставляемые для хозяйствующих субъектов; организаций, обеспечивающих инфраструктурное обслуживание, а также для субъектов малого предпринимательства.
К льготам, имеющим социальную направленность, относятся льготы по налогу на имущество в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и
культуры; объектов жилищного фонда; товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов; имущества, предназначенного для водо- и теплоснабжения в части услуг, оказываемых населению. По итогам 2011 года сумма
этих льгот составила 287 млн.рублей.
Сумма льготы по налогу на имущество, предоставленная хозяйствующим
субъектам, в 2011 году составила 1339 млн.рублей. Это льготы в отношении объектов, используемых для разработки месторождений сверхвязкой нефти; имущества
организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих
первичную и последующую переработку и хранение сельскохозяйственной продукции; имущества организаций, производящих полиальфаолефины и на их основе синтетические, полусинтетические моторные масла, а также в отношении имущества
производителей грузовых автотранспортных средств.
Сумма льготного налогообложения в 2011 году для организаций, обеспечивающих инфраструктурное обслуживание, составила 649 млн.рублей. Правом на получение льготы воспользовались предприятия электротранспорта, предприятия различных отраслей в отношении объектов социально-культурной сферы. Эффективность предоставленных налоговых льгот по этой категории выражается в снижении
убытков по пассажирским перевозкам и содержанию объектов социальнокультурной сферы.
В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории Республики Татарстан Законом Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ «Об
установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения» установлена пониженная
ставка налога для налогоплательщиков, определивших в качестве объекта налогооб-
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ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 10 процентов, относительно общеустановленных 15 процентов. Кроме того, пониженная ставка в
размере 5 процентов установлена для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также строительстве. Сумма государственной поддержки
субъектов малого предпринимательства за 2011 год составила 330,5 млн.рублей, за
2012 год оценивается в размере 446,2 млн.рублей.
Вторая группа – это льготы, предоставленные в отношении имущества, учитываемого на балансе организаций-резидентов ОЭЗ промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района и управляющей компании
ОЭЗ, в сумме 343 млн.рублей (по итогам 2011 года).
По итогам 2012 года в ОЭЗ «Алабуга» в качестве резидента зарегистрировано
33 компании, 6 из них уже занимаются производственной деятельностью. Резиденты
ОЭЗ представлены тремя ключевыми кластерами: производство автомобилей и автокомпонентов, переработка полимеров в готовую продукцию, производство стройматериалов. Общий объем освоенных инвестиций резидентами ОЭЗ за весь период
деятельности составил 37,6 млрд.рублей, произведено продукции на сумму
59,5 млрд.рублей, создано более 2,5 тыс.рабочих мест.
Среднесрочной стратегией развития ОЭЗ «Алабуга» к 2013 году предполагается завершить строительство объектов всех видов инфраструктуры ОЭЗ (инженерной, таможенной, деловой), к 2015 году предусмотрено привлечение до 60 компаний-резидентов с объемом инвестиций 180 млрд.рублей. К 2015 году будет фактически создано 8350 рабочих мест, объем налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней нарастающим итогом составит более 7 млрд.рублей.
Третья группа – это льготы, предоставляемые налогоплательщикам, реализующим инвестиционные проекты в соответствии с Законом «Об инвестиционной
деятельности в Республике Татарстан», согласно которому предусмотрено снижение
ставки налога на имущество до 0,1%. Льгота по налогу предоставляется на имущество, вновь созданное или приобретенное организацией для реализации инвестиционного проекта, на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи
лет, а в отрасли машиностроения – до тринадцати лет с начала реализации проекта.
Государственная поддержка предоставляется при условии заключения договора о реализации инвестиционного проекта между субъектом инвестиционной деятельности и Министерством экономики Республики Татарстан.
По предварительной оценке, объем предоставленных налоговых льгот на
01.01.2013 составил 7,5 млрд.рублей, из них в 2012 году предоставлено порядка
3,2 млрд.рублей.
В 2012 году налоговые льготы предоставлены по 29 проектам.
В целях мониторинга эффективности предоставления налоговых льгот по
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одобренным инвестиционным проектам осуществляется ежеквартальная оценка выполнения закрепленных в договорах показателей экономической, социальной и
бюджетной эффективности:
объем вложенных инвестиций с начала реализации проекта;
создание новых рабочих мест с начала реализации проекта;
обеспечение средней заработной платы по проекту за отчетный период не ниже среднеотраслевой заработной платы по республике, либо средней заработной
платы по муниципальному образованию;
обеспечение роста поступлений налогов и платежей в консолидированный
бюджет республики не менее чем на величину индекса потребительских цен.
При несоблюдении предприятием взятых на себя обязательств договор с указанным предприятием расторгается. Так, в 2012 году расторгнут договор о реализации инвестиционного проекта «Развитие нефтедобычи ОАО «РИТЭК» в Республике
Татарстан в 2006 – 2008 годы» в связи с невыполнением предприятием обязательства по созданию новых рабочих мест и отсутствием раздельного ведения бухгалтерского учета в части отражения хозяйственных операций, направленных на реализацию инвестиционного проекта.
В рамках проектов, реализуемых с участием государственной поддержки в виде налоговых льгот, по предварительной оценке в 2012 году:
привлечены инвестиции в размере 21 млрд.рублей;
создано порядка 500 новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы не ниже ее средних значений по отрасли/муниципальному образованию;
перечислено налогов в бюджет Республики Татарстан на общую сумму порядка 2,2 млрд.рублей.
Превышение объема налоговых льгот над объемом налоговых поступлений
обусловлено введением в конце 2011 года комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов в г.Нижнекамске (ОАО «ТАНЕКО»). В рамках реализации этого проекта в 2012 году, по предварительной оценке, оказана государственная
поддержка в виде льготы по налогу на имущество в размере 2,05 млрд.рублей, что
составляет 64% объема всех налоговых льгот, предоставленных предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. В то же время необходимо отметить, что ОАО
«ТАНЕКО» в рамках создания комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске (Этап 1А1) вложены порядка 176,5 млрд.рублей, создано более 1 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет Республики Татарстан за 2012 год составили порядка 0,6 млрд.рублей.
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3. Об обоснованности установленных размеров тарифов на коммунальные услуги, в том числе двухставочных тарифов на электроэнергию, и необходимости их пересмотра.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2013 год тарифы на коммунальные услуги установлены на 2013 год с
календарной разбивкой, при этом в первом полугодии 2013 года тарифы остаются на
уровне тарифов, действовавших на 31 декабря 2012 года, повышение тарифов запланировано только с 1 июля 2013 года.
В рамках тарифной компании Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам проведена работа по принятию экономически обоснованных тарифных решений по регулируемым сферам:
3.1. Газ природный: с 01.01.2013 – 4,01 руб./куб.метр, на уровне второго полугодия 2012 года; с 01.07.2013 – 4,61 руб./куб.метр, рост на 15%.
3.2.Электроэнергия:
тариф одноставочный для населения: с 1 января 2013 года – 2,57 руб./кВтч, на
уровне второго полугодия 2012г.; с 1 июля 2013 года – 2,88 руб./кВтч, рост на 12,1%
к первому полугодию 2013 г., среднегодовой рост 2013 года к 2012 году – 8,8%;
тариф, дифференцированный по двум зонам суток для населения: с 1 января
2013 года – 2,81 руб./кВтч (пиковая зона), 1,89 руб./кВтч (ночная зона), на уровне
2012 года; с 1 июля 2013 года – 3,13 руб./кВтч (пиковая зона), 2,30 руб./кВтч (ночная зона). При этом население может выбрать оптимальный для себя вариант тарифного меню – оплата по одноставочному тарифу или тарифу, дифференцируемому по зонам суток.
Расчет тарифов на электрическую энергию для тарифных групп «население и
приравненные к нему категории потребителей», дифференцированных по двум зонам суток, установленных постановлением Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам от 21.12.2012 № 3-17/э, выполнен в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных
приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2.
В соответствии с пунктом 11(1) основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, регулируемые цены (тарифы) и
их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление
таких предельных уровней предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой исходя из не превышения величины
цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии очередного годового
периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
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В соответствии с пунктом 7 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, цены (тарифы) и
(или) их предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок
не менее 12 месяцев.
Без изменения действующего законодательства тарифы пересмотрены быть не
могут.
3.3. Тепловая энергия в комбинированной выработке:
Во втором полугодии 2013 года тарифы на тепловую энергию, производимую
в комбинированном режиме, поставляемую населению с дифференциацией по муниципальным образованиям, составят:
МО «город Казань» – 1271,00 руб./Гкал (с НДС) – на уровне первого полугодия 2013 года;
МО «город Набережные Челны» – 1400,08 руб./Гкал (с НДС) – с ростом 10,2%
к тарифу первого полугодия 2013 года;
МО «город Заинск», «город Нижнекамск», «Афанасовское сельское поселение», «Красноключинское сельское поселение» Нижнекамского муниципального
района, «поселок городского типа Уруссу» Ютазинского муниципального района –
1304,05 руб./Гкал (с НДС) – с ростом 2,6% к тарифу первого полугодия 2013 года.
3.4. Тарифы на тепловую энергию в режиме некомбинированной выработки:
Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию некомбинированной выработки по Республике Татарстан на 2013 год установлены в следующем размере:
с 1 января 2013 года – 1181,95 руб./Гкал с ростом 1,0% к уровню 2012 года;
с 1 июля 2013 года – 1250,23 руб./Гкал с ростом 5,9% к предыдущему периоду.
3.5. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения:
Приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 установлены предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения в среднем для Республики Татарстан: с 01.01.2013 –
100%; с 01.07.2013 – 107,6%.
Среднегодовой тариф по водоснабжению по Республике Татарстан на
2013 год составил 16,90 руб./куб.м. с ростом 5,0% к уровню 2012 года, в том числе: с
1 января 2013 года – 16,54 руб./куб.м со снижением на 0,4%; с 1 июля 2013 года –
17,19 руб./куб.м. с ростом на 3,9%.
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Среднегодовой тариф по водоотведению по Республике Татарстан на 2013 год
составил 11,37 руб./куб.м. с ростом 7,3% к уровню 2012 года, в том числе: с 1 января
2013 года – 11,01 руб./куб.м со снижением на 1,0%; с 1 июля 2013 года –
11,73 руб/куб.м с ростом на 6,5%.
4. О мерах по обеспечению учреждений здравоохранения первичного амбулаторно-поликлинического звена медицинскими кадрами.
На 01.01.2013 всего работающих врачей в первичном звене – 6665 человек
(штаты 9312.5), из них участковых терапевтов – 550 (штаты 679.25), участковых педиатров – 722 (856.5), врачей общей практики – 819 (1030.5).
Всего работающих средних медицинских работников в первичном звене –
16001 человек (штаты 17935), из них медицинских сестер участковых терапевтов –
730 (штаты 854), медицинских сестер участковых педиатров – 919 (1045.25), медицинских сестер врачей общей практики – 1681 (1736.75).
Укомплектованность врачами в первичном звене составляет 71,6%, из них
участковыми терапевтами – 81%, участковыми педиатрами – 84,3%, врачами общей
практики – 79,5%.
Укомплектованность средними медицинскими работниками в первичном
звене составляет 89,2%, из них медицинскими сестрами участковых терапевтов –
85,5%, медицинскими сестрами участковых педиатров – 97,9%, медицинскими сестрами врачей общей практики – 96,7%.
В целях подготовки медицинских кадров для отрасли «здравоохранение» и в
рамках реализации целевой контрактной подготовки специалистов указанной отрасли в 2012 году Министерством здравоохранения Республики Татарстан выданы
106 целевых направлений для поступления в Казанский государственный медицинский университет, оформлены и подписаны 625 четырехсторонних договоров о
направлении на работу молодых специалистов с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием.
Также приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан
237 выпускников Казанского государственного медицинского университета распределены в целевую бюджетную интернатуру Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Полностью обеспечены бюджетной интернатурой выпускники лечебного и
педиатрического факультетов, выбравшие специальности врачей-педиатров, врачейтерапевтов и врачей анестезиологов-реаниматологов.
В целевую бюджетную клиническую ординатуру Министерства здравоохранения Республики Татарстан поступили 62 человека.
В целях реализации мер по обеспечению системы здравоохранения
Республики Татарстан медицинскими кадрами принято постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2010 № 1187 «О мерах государственной
поддержки врачей-молодых специалистов», в соответствии с которым врачаммолодым специалистам, принятым на работу на основании целевого направления
Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан
в
учреждения
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здравоохранения, расположенные на территории муниципальных районов,
производятся денежные выплаты в следующих размерах:
ежемесячная надбавка в размере 1 794,5 рубля в течение первых трех лет
непрерывной работы;
единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере
21 534,0 рубля.
В 2012 году расходы на указанные цели составили 10,5 млн.рублей.
В бюджете Республики Татарстан на 2013 год средства на указанные цели
предусмотрены в объеме 9,0 млн.рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 2012 году на
осуществление единовременных компенсационных
выплат медицинским
работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский
населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский
населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и
заключившим с Министерством здравоохранения Республики Татарстан договор, из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
направлены 143 млн.рублей. Размер единовременной выплаты на одного указанного
медицинского работника составил 1,0 млн.рублей. Кроме того, в 2012 году в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
23.01.2012 № 35 за счет средств бюджета Республики Татарстан на те же цели
направлены 14,3 млн.рублей. Размер единовременной выплаты на одного
указанного медицинского работника из бюджета Республики Татарстан составил
100 тыс.рублей. Это позволило привлечь в муниципальные районы республики
143 врача.
Начиная с 2013 года, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2587-р
финансовое обеспечение выплат в размере 1,0 млн.рублей будет осуществляться в
равных долях за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, и средств бюджетов субъектов
Российской Федерации.
5. О мерах по обеспечению лекарственными препаратами граждан с орфанными (редкими) и онкологическими заболеваниями.
В соответствии со статьями 16, 44 и 83 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с
1 января 2012 года полномочия по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации и осу-
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ществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Перечень,
а также Правила ведения Федерального регистра лиц, страдающих указанными заболеваниями, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
26.04.2012 № 403.
При этом источники финансового обеспечения новых расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, ранее не исполнявшихся ни одним публичноправовым образованием, на федеральном уровне не определены.
Получено письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.12.2012 № 25-1/10/2-4702, в котором указывается на отсутствие в настоящее время правоприменительной практики по указанным правоотношениям как в целом по
Российской Федерации, так и в отдельных ее субъектах. При этом Министерством
здравоохранения Российской Федерации в последующем не исключается возможность принятия решений о предоставлении субсидий из федерального бюджета либо
включение некоторых редких заболеваний, требующих дорогостоящего лечения, в
перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.12.2008 № 2053-р.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2012 № 950н «О формах документов для введения регионального
сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и порядке их
представления» в Республике Татарстан организовано ведение регионального сегмента указанных категорий граждан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 17.12.2012 № 2007.
Еще до принятия на федеральном уровне подзаконных нормативнораспорядительных актов Министерством здравоохранения Республики Татарстан
назначены ответственные лица за ведение пациентов по каждому заболеванию (приказ МЗ РТ от 11.07.2012 № 1019), проведена диспансеризация пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, и рассчитана фактическая потребность в
медикаментозной терапии по жизненным показаниям (приказ МЗ РТ от 24.10.2012
№ 1626).
По итогам работы в 2012 году в региональный сегмент Федерального регистра
включено по 18 категориям орфанных заболеваний 425 пациентов, из них 250 человек составляют несовершеннолетние дети. На момент осмотра требовалась медикаментозная терапия лекарственными препаратами, не входящими в льготные перечни, 134 пациентам, в том числе 39 несовершеннолетним детям. Минимальная потребность в финансовых средствах для их лечения составляла 853,5 млн.рублей, в
том числе несовершеннолетним детям – 238,3 млн.рублей.
Необходимо отметить, что указанная сумма может существенно измениться в
сторону увеличения (согласно прогнозным расчетам, на 2013 год понадобится порядка 2 млрд.рублей) в зависимости от стадии заболевания, возраста, веса детей, а
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также от количества вновь выявленных пациентов и регистрации на территории
Российской Федерации новых лекарственных препаратов для лечения этих и других
орфанных заболеваний.
За счет средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию
региональной программы безвозмездного обеспечения граждан лекарственными
препаратами, в 2012 году 51 пациент, страдающий редким (орфанным) заболеванием, обеспечен лекарственными препаратами и специализированными продуктами
лечебного питания по 535 бесплатным рецептам на сумму 52,4 млн.рублей.
Правительством Республики Татарстан и органами исполнительной власти
Республики Татарстан неоднократно направлялись обращения в федеральные органы государственной власти по вопросу финансирования указанных категорий граждан за счет средств федерального бюджета либо предоставления субвенции из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, в которых имеются пациенты,
страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, а также по расширению Перечня
централизованно закупаемых за счет федерального бюджета лекарственных препаратов в рамках федеральной программы по 7 финансово-затратным заболеваниям,
включив для больных, у которых сформировалась резистентность, препараты 2-ой
линии - Нилотиниб, Дазатиниб для лечения хронического миелолейкоза и препарат
Леналидомид - для лечения миеломной болезни.
Лекарственное обеспечение онкологических больных осуществляется:
1. В рамках программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.06.2006 № 665
«Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебнопрофилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при
оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг»:
в 2011 году – на сумму 206,15 млн.рублей;
в 2012 году – на сумму 215,162 млн.рублей.
2. В рамках программы по 7 финансово-затратным заболеваниям в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008
№ 2053-р:
в 2011 году отпущено лекарственных препаратов для лечения онкогематологических заболеваний на сумму 420,5 млн.рублей;
в 2012 году – на сумму 462,37 млн.рублей (увеличение более чем на 9%).
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6. О мерах, направленных на сохранение здорового поколения республики и формирование здорового образа жизни населения.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.12.2011 № 2393-р в 2012 году Республика Татарстан вошла в число регионов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации. В этих
целях республике выделены субсидии из федерального бюджета в размере
32,4 млн.рублей, распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
24.04.2012 № 654-р определено софинансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан в размере 43,1 млн.рублей.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 16.03.2012 № 380-р разрабатывается проект программы по формированию и развитию здорового образа жизни населения Республики Татарстан. В этих целях Правительством республики выделены денежные средства в размере 508,5 тыс.рублей.
Также проводимая работа по сохранению здорового поколения и формированию здорового образа жизни населения в Республике Татарстан реализуется в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».
Министерством здравоохранения Республики Татарстан продолжена координация деятельности центров здоровья Республики Татарстан (6 – для детей и 15 –
для взрослого населения). В целом по республике в 2012 году в центрах здоровья
обследовано 96 740 человек, из них выявлено: здоровых – 22 275 человек (23,0 %), с
функциональными расстройствами – 74 465 человек (77,0 %), направлены в амбулаторно-поликлинические учреждения – 59 641 человек (60,4 %).
В 2012 году в республике функционировали 4 центра медицинской профилактики (в городах Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске), 21 отделение,
110 кабинетов, 66 кабинетов здорового ребенка, 734 «школы здоровья».
В 2012 году проведены несколько республиканских конкурсов, коммуникационных кампаний, акций на темы сохранения здорового поколения и формирования
здорового образа жизни населения с последующими публикациями в средствах республиканской и местной печати.
В октябре 2012 года Минздравом Республики Татарстан совместно с Минздравом России, Государственной Думой Федерального Собрания РФ и Представительством ВОЗ в РФ организован Первый форум с международным участием по
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа
жизни «За здоровую жизнь», в котором приняли участие 500 человек, в том числе
зарубежные специалисты, представители Всемирной организации здравоохранения,
органов государственной и исполнительной власти субъектов ПФО, ведущие ученые России.
Сюжеты на тему здоровья вышли в эфир на телеканалах ГТРК «Россия 1 Та-
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тарстан», «Эфир», «ТНВ», на «Радио Булгар» состоялось 20 радиовыступлений. Периодически публикуются тематические статьи в республиканских средствах печати,
в т. ч. «Ватаным Татарстан», «Казанские ведомости», Журнал «Моя Универсиада»,
издаются тематические памятки, буклеты и брошюры более 100 наименований на
русском и татарском языках.
Совместно с ООО «Татармультфильм» созданы тематические анимационные
фильмы для детей и молодежи о вреде курения, о профилактике алкоголизма и
наркомании.
На постоянной основе в установленном порядке осуществляется обучение работников здравоохранения и немедицинских кадров по вопросам организации гигиенического образования и пропаганды здорового образа жизни населения, в том
числе профилактики табакокурения.
В республике реализуются основные направления Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до
2020 года.
В наркологических учреждениях республики используются современные методы лечения и реабилитации больных алкоголизмом – методики интенсивного лечения больных ранней стадией хронического алкоголизма и реабилитационная программа с элементами мотивационной психотерапии, усовершенствована программа
диспансерного наблюдения больных алкогольными психозами.
Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.12.2012 № 1124 утверждена
Долгосрочная целевая программа по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма в Республике Татарстан на 2012 –
2015 годы, в рамках которой проведены подготовка медицинских кадров, капитальный ремонт и приобретение оборудования для ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Татарстан и его филиалов.
В Минздрав России направлен проект долгосрочной целевой программы
«Комплексная профилактика неинфекционных заболеваний среди населения Республики Татарстан на 2013 – 2017 годы», который предусматривает 4 подпрограммы «Оптимизация питания среди населения Республики Татарстан», «Повышение
уровня физической активности населения Республики Татарстан», «Раннее выявление неинфекционных заболеваний среди населения Республики Татарстан», «Профилактика суицидального поведения среди населения Республики Татарстан».
Принято решение об участии республики в реализации пилотного проекта
«Общее дело. Профилактика и снижение потребления алкоголя и табака», которым
предусмотрено создание на базе ГАУЗ «РНД МЗ РТ» Регионального ресурсного
центра.
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Реализуется целевая программа «Бэлэкеч – Малыш», в которой одной из первостепенных целей общего образования обозначено физическое и нравственное здоровье детей. Программа позволяет безвозмездно обеспечить детей первых трех лет
жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей. Общий объем финансирования на 2013 год составляет 337,2 млн.рублей
(в 2012 году – 322,3 млн.рублей).
В республике активно развивается добровольческое движение. В 2012 году в
45 муниципальных районах Республики Татарстан насчитывалось 949 добровольческих объединений с общей численностью 48797 человек. Более 225 добровольческих объединений с охватом 9594 человек работают по направлению пропаганды
здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде,
что составляет 24% от общего числа республиканских добровольческих объединений на 2012 год.
Добровольцами за 2012 год проведено 9307 мероприятий с охватом
172 840 человек (циклы профилактических лекций, беседы и тренинги, информационные и профилактические акции, флеш-мобы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, спортивные мероприятия).
Реализуется волонтерское профилактическое движение в рамках проекта
«Сессия здоровья», направленного на развитие волонтерского движения, действующего в сфере профилактики социальных заболеваний, употребления психоактивных
веществ и пропаганды здорового образа жизни. В 2012 году в рамках проекта проведены 2 обучающие смены, а также Республиканский слет профилактических волонтеров. В рамках смен определен годовой план работы профилактического волонтерского движения.
С 15 января по 15 февраля 2013 года проводился «Марафон здоровых дел», в
рамках которого читали профилактические лекции о вреде алкоголизма, табакокурения, наркомании, организовывали спортивные пробежки за здоровый образ жизни. Всего проведено более 40 акций и мероприятий с общим охватом 1340 человек.
В 2012 году продолжена работа по реализации проекта «Психологическая
служба в вузах Республики Татарстан», направленного на снижение факторов риска
наркотизации студентов за счет улучшения их психологического здоровья. Психологическая служба имеется в 52 учреждениях высшего профессионального образования Республики Татарстан из 76, имеющих очное отделение. В 2012 году в рамках
проекта проведен Республиканский конкурс «Психологическая служба в вузах –
2012», победителями которого стали Нижнекамский филиал Института экономики,
управления и права, Казанский государственный аграрный университет, Камская
государственная инженерно-экономическая академия, Институт экономики, управления и права (г.Казань).
В летний период 2012 года в республике проводились антинаркотические мероприятия в летних оздоровительных лагерях с участием органов по делам молодежи и спорту муниципальных образований Республики Татарстан, в рамках которых
проведено более 1300 мероприятий с охватом более 100 000 человек. Организованы
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тренинговые занятия, круглые столы, ток-шоу, дискуссии, интеллектуальные игры,
тематические и ролевые игры, конкурсы-инсценировки социальной рекламы, выступления агитбригад по пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных явлений.
В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова разрабатывается Долгосрочная целевая программа «Здоровые
школьники Республики Татарстан», основными задачами которой являются развитие системы здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей деятельности в системе
образования, улучшение материально-технической базы школ в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, обеспечение условий для рациональной оздоровительной работы среди школьников, раннее выявление отклонений в состоянии
здоровья и мониторинг функционального состояния организма школьников в общеобразовательных учреждениях республики и др.
Проведен мониторинг подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в сфере здоровьесбережения. В 2012 году более 12 тысяч педагогов
прошли обучение по указанному модулю и приняли участие в специализированных
тренингах.
В республике ежегодно расширяется сеть школ, содействующих здоровью. В
2012/2013 учебном году функционируют 1 129 школ, или 71%, содействующих
здоровью (в 2011/2012 учебном году – 1123 школы, или 59,6%), из них: бронзового
уровня – 508 школ, или 44,9% (в 2011/2012 учебном году – 504, или 44,9%); серебряного уровня – 558, или 49,4% (в 2011/2012 учебном году – 556 школ, или 49,5%);
золотого уровня – 65, или 5,7% (в 2011/2012 учебном году – 63 школы, или 5,6%).
Немаловажное значение в деятельности по охране и укреплению здоровья
школьников имеет развитие оздоровительной инфраструктуры. Медицинские кабинеты и медицинские пункты действуют в 636 школах, что составляет 40% от общего
числа школ республики (в 2011/2012 учебном году – 32,5%). В 215 школах (13,5%)
республики функционируют стоматологические кабинеты, в 32 школах – физиокабинеты.
Организация медицинского обслуживания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на базе медицинских кабинетов и фельдшерско-акушерских
пунктов. На начало 2013 года фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными
амбулаториями обслуживалось 1273 общеобразовательных учреждения.
В 2012/2013 учебном году охват горячим питанием составил 94%
(в 2011/2012 учебном году – 92%). В районах республики этот показатель не изменился и составляет в среднем 96%, в городах повысился с 87 до 90%. Для 18% учащихся из социально незащищенных семей республики организовано бесплатное питание.
В республике ежегодно проводится конкурс «Лучшая школьная столовая по
организации питания учащихся», в 2012 году в нем приняли участие 36 школьных
столовых из 28 муниципальных образований республики.
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Обеспеченность школьных столовых технологическим оборудованием составляет 95%, холодильным оборудованием – 89%.
В рамках реализации федеральной целевой программы модернизации общего
образования приобретено 1 547 единиц оборудования на сумму 36,4 млн.рублей.
В 2012 году продолжалось проведение интернет-уроков, направленных на информирование учащихся и студентов о последствиях употребления наркотических
средств и психотропных веществ для здоровья человека, а также ответственности за
их употребление.
В целях формирования здорового образа жизни детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания населения в
муниципальных образованиях организованы профилактические мероприятия при
взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики детской безнадзорности, общественными и добровольческими организациями.
7. О реализации законодательства в области охраны труда.
В 2010 – 2012 годы в Республике Татарстан действовала целевая программа
улучшения условий и охраны труда в Республике Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2009 № 641.
В 2012 году за счет средств бюджета Республики Татарстан на мероприятия
по улучшению условий и охраны труда в Республике Татарстан выделены
4,4 млн.рублей, которые направлены на решение следующих задач:
развитие системы государственного управления охраной труда – 0,4 млн.рублей;
снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний – 3,1 млн.рублей;
улучшение состояния условий и охраны труда в организациях – 0,9 млн.рублей.
В соответствии с Законом Республики Татарстан «Об охране труда в Республике Татарстан» постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
29.10.2012 № 912 утверждена Долгосрочная целевая программа улучшения условий
и охраны труда в Республике Татарстан на 2013 – 2015 годы.
На реализацию мероприятий Программы в бюджете Республики Татарстан на
2013 год предусмотрены 4 630,0 тыс.рублей, в том числе на:
развитие системы государственного управления охраной труда –
2 135,0 тыс.рублей);
непрерывную подготовку работников по охране труда на основе современных
технологий и обучения – 1 835,0 тыс.рублей;
информационное обеспечение и пропаганду охраны труда – 660,0 тыс.рублей.
В 2012 году в рамках реализации законодательства в области охраны труда в
Республике Татарстан проведена следующая работа:
принят Закон Республики Татарстан «Об охране труда в Республике Татар-
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стан»;
внесены изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2008 № 799 «О реализации государственной политики в области охраны труда»;
разработан и одобрен Президентом Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области охраны труда». В настоящее время проект
закона проходит согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами.
Важное значение отводится пропаганде вопросов охраны труда в средствах
массовой информации. В газете «Аргументы и Факты – Регион» опубликованы две
статьи: «НеТРУДная безопасность. Почему работодатели не спешат заботиться о сотрудниках?» и «Забота о работе. Как не допустить производственного травматизма?». В газете «Комсомольская правда – Казань» опубликована статья: «Ищу работу. Смерть не предлагать!», в газете «Моя газета. Татарстан» – две специализированные полосы, посвященные вопросам охраны труда: под рубрикой «Охрана труда:
«Остаточный» принцип финансирования здесь не пройдет» и под рубрикой «Большие проблемы малых предприятий» и «Новшества: Плюс – компьютерное тестирование»
С целью пропаганды и привлечения внимания населения к необходимости соблюдения требований безопасности труда на производстве проведена работа по изготовлению и размещению социальной рекламы на тему охраны труда в наземном и
подземном электрическом транспорте городов Казани, Набережные Челны и Нижнекамске.
В июне 2012 года на территории ОАО «Казанская ярмарка» прошла
XI Международная конференция на тему: «Комплексный подход к обеспечению работников опасных профессий средствами индивидуальной защиты». В мероприятии
приняли участие представители более 150 предприятий, преимущественно нефтегазового, химического и строительного комплекса из крупных промышленных городов республики. В ходе конференции рассмотрены актуальные вопросы профилактики профессиональных заболеваний, комплексного обеспечения работников опасных профессий современными средствами индивидуальной защиты. В рамках конференции состоялась выставка предприятий производителей средств индивидуальной защиты, работающих на российском рынке.
С 11 по 14 декабря 2012 года Республика Татарстан в очередной раз приняла
участие в XVI Международной специализированной выставке «Безопасность и
охрана труда – 2012», проводимой ежегодно во Всероссийском выставочном центре
г.Москвы. Республика Татарстан по традиции выступила единым стендом, на котором свою продукцию выставили организации, занимающиеся изготовлением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, научными разработ-
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ками в области охраны и условий труда. Среди них: ОАО «Казанский химический
научно-исследовательский институт», ФГОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», СРО РНП «Содружество строителей Республики Татарстан», ЗАО «Здравмедтех-Поволжье», ООО «Мюстела», ЗАО «Казанский научно-инженерный центр «ОТЭК», ПО «Зарница», ООО «Научнопроизводственная фирма «Янтарь».
Также в 2012 году в республике проведены:
Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы
безопасности жизнедеятельности: теория и практика»;
I Международная научно-практическая конференция «Начни с себя. Обеспечение безопасных условий и охраны труда на рабочих местах»;
III Всероссийская научно-практическая конференция руководителей организаций, специалистов испытательных лабораторий и органов сертификации», прошедшая с участием более 120 представителей из числа органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, ученых и специалистов в сфере охраны труда субъектов Российской Федерации и стран СНГ.
Решение проблемы сохранения жизни и здоровья работающих невозможно без
организованной работы в этом направлении в муниципальных образованиях. За рассматриваемый период в муниципальных образованиях республики разрабатывались
и реализовывались территориальные программы улучшения условий и охраны труда, работали координационные советы по охране труда, проводились семинары, совещания по охране труда, Дни охраны труда, смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда.
На сегодня функционально вопросами охраны труда на территориях занимаются только в 10-ти муниципальных районах. Ситуация осложняется тем, что попрежнему не определены полномочия органов местного самоуправления в области
охраны труда. Законодательно не решен вопрос по созданию в муниципальных образованиях служб охраны труда (введение в штаты исполнительных комитетов
должностей специалистов по охране труда).
Важное значение в части улучшения обстановки в области охраны труда имеет целевое обучение вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций. С этой целью во всех крупных городах и ряде муниципальных районов республики создана сеть учебных центров.
В 2012 году в 39 обучающих организациях, вошедших в реестр аккредитованных организаций Минздравсоцразвития России, обучены 34,8 тыс.человек.
Проведено обучение по охране труда 665 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, учреждений социально-трудовой
сферы, образования, здравоохранения и культуры.
Определенная роль в системе управления охраной труда отведена Республи-
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канской межведомственной комиссии по охране труда (далее – РМВК), через которую осуществляется принятие важных решений в этой области, консолидируются
усилия по профилактике несчастных случаев и профзаболеваний совместно с органами исполнительной власти республики, органов надзора и контроля, объединений
работодателей, профсоюзов.
РМВК анализирует меры, предпринятые отраслевыми министерствами, территориальными структурами федеральных служб, контрольно-надзорными органами,
профсоюзами, муниципальными образованиями, по обеспечению системного подхода и совместных действий для предотвращения производственного травматизма,
рассматривает вопросы о состоянии охраны и условий труда, производственного
травматизма, принимаемых мерах по его улучшению в городах и районах республики, обсуждает проекты республиканских программ по вопросам улучшения условий
и охраны труда, законодательных и нормативных актов в области охраны и условий
труда, подводит итоги республиканских смотров-конкурсов по охране труда и определяет их победителей. На заседаниях также заслушиваются, главы муниципальных
образований, руководители Исполнительных комитетов и предприятий, где имели
место высокие показатели травматизма на производстве.
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормативам, составил 28,3%, или 121 тысяч человек от общей численности обследованных предприятий промышленности, транспорта, связи и строительства. В основном это работники, которые трудятся в условиях повышенного
шума, вибрации, запыленности и загазованности. Наибольшая доля таких работников приходится на предприятия по производству автомобилей – 49,7%, производству судов и летательных аппаратов – 33,4%, распределения электроэнергии, газа и
воды – 33,8%, транспорта – 39%.
Реальным механизмом улучшения условий труда, снижения уровня профессиональной заболеваемости и производственного травматизма остается проведение в
организациях аттестации рабочих мест по условиям труда. В республике аттестованы 286 952 рабочих места, или 62,4%, на которых трудятся 405 761 человек. В разрезе видов экономической деятельности наибольшее количество аттестованных рабочих мест приходится на добычу нефти и газа, обрабатывающие производства,
распределения электроэнергии, газы и воды, например, в организациях:
добычи полезных ископаемых аттестовано 91,5%, или 20 246 рабочих мест;
производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 87,8%, или
26 007 рабочих мест;
обрабатывающих производств – 74,9%, или 131 504 рабочих мест;
транспорта – 72,3%, или 30 255 рабочих мест.
В целях защиты прав работников на безопасные условия труда, а также предоставление компенсаций за работу с вредными условиями труда, осуществляется деятельность государственной экспертизы условий труда. В 2012 году проведены 198
государственных экспертиз условий труда, в 2 раза больше, чем в 2011 году
(100 государственных экспертиз), в том числе:
91 экспертиза предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу,
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работу с вредными условиями труда;
61 экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на 1800 рабочих местах с численностью работающих 4000 человек;
46 экспертиз по фактическим условиям труда, в том числе в период, непосредственно предшествующий несчастному случаю на производстве.
В целях решения задач по реализации превентивных мер по сохранению здоровья работников и сокращение издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда, продолжится работа по повышению эффективности проведения аттестации рабочих мест по условиям труда при взаимодействии с муниципальными образованиями, органами надзора и контроля, министерствами и ведомствами.
8. О мерах, принимаемых по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их психическому и нравственному развитию.
Вопросы межведомственного взаимодействия при выявлении и системном решении проблем детского неблагополучия, профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних и пресечения преступлений в отношении детей требуют постоянного контроля со стороны органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений.
Трагические события, произошедшие в гг.Набережные Челны и Елабуга в
феврале т.г., показывают, что меры по обеспечению здоровья и жизни детей республики не должны ослабевать и должны нести системный и комплексный характер.
В республике развивается система межведомственного социального патроната
в отношении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. Организован Межведомственный порядок выявления, учета и индивидуальной работы с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и их семьями.
В каждом муниципальном районе постановлениями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при исполнительных комитетах муниципальных
районов создан и функционирует на базе центров и отделений социальной помощи
семье и детям межведомственный рабочий орган – муниципальный социальнореабилитационный консилиум (далее – МСРК), в состав которого входят специалисты органов и учреждений субъектов системы профилактики – социальной защиты,
полиции, образования, здравоохранения, опеки и попечительства, по делам молодежи.
С учетом индивидуальных особенностей детей и семей, условий и обстоятельств их жизни разрабатывается комплекс необходимых реабилитационных мероприятий, которые призваны вывести несовершеннолетнего и его семью из социально
опасного положения.
Для родителей детей дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных
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школ и учреждений начального профессионального образования разработана Программа антинаркотического всеобуча «Путь к успеху». Ее цель – помочь родителям
воспитать успешного, конкурентоспособного ребенка, не нуждающегося в приеме
психоактивных веществ. В 2012 году программа реализована в 1335 школах 45 муниципальных образований. Занятия по программе посетили более 270 тысяч родителей, что на 0,93% больше, чем в 2011 году и составляет 74% от общей численности
родителей.
В 2012 году создан Научно-методический совет по вопросам социального обслуживания населения, основная его цель – формирование отраслевого реестра инновационных технологий социальной работы, рекомендуемых к внедрению в практическую деятельность учреждений социального обслуживания.
Для отраслевого реестра социальных технологий по вопросам раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки документально оформлены
технологии, прошедшие апробирование в рамках реализации республиканских программ в 2009 – 2012 годы: индивидуальная реабилитационная работа с несовершеннолетними, находящими в социально опасном положении, и их семьями, участковая
социальная работа, межведомственное взаимодействие по организации социального
сопровождения женщин, изменивших решение об отказе от своего новорожденного
ребенка на решение принять ребенка в семью.
Эффективной формой профилактической работы в республике стало проведение медицинских осмотров учащихся и студентов образовательных учреждений на
предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ. Наркологические осмотры проводятся в Республике Татарстан с 2006 года, за этот период осмотрено 873 443 человека и выявлены
1 057 потребителей наркотических веществ. Во всех муниципальных образованиях
ежегодно проводятся обучающие семинары и совещания со специалистами образования, здравоохранения, задействованными в организации и проведении профосмотров. Основной упор сделан на родителей учащихся, подлежащих тестированию на наркотики. Центром ответственности за организацию профилактических
наркологических медицинских осмотров учащихся и студентов определено Министерство образования и науки Республики Татарстан, при котором создан Межведомственный оперативный штаб.
В соответствии с информацией от правоохранительных органов Министерством образования и науки Республики Татарстан ведется банк данных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются несовершеннолетние, совершившие
правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В соответствии с банком данных каждое полугодие Межведомственным оперативным
штабом утверждается перечень учреждений «риска», учащиеся которых обязательно
проходят наркологический профосмотр в режиме внезапности. С 2008 года совместно с Управлением ФСКН РФ по Республике Татарстан реализуется межведомственный проект «SаMоSтоятельные Dети», целью которого является предупредить или
задержать возраст первой пробы табака, алкоголя и психоактивных веществ детьми
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школьного возраста.
По содержанию проект представляет собой детское волонтерское движение,
пропагандирующее идеи здорового образа жизни в подростковой и молодежной
среде. В 2012 году участниками проекта проведены 1226 антитабачных, антиалкогольных, антинаркотических акций с охватом более 9 тысяч детей.
На 01.02.2013 в проект входят 178 учреждений образования из 43 муниципальных образований, определенные скидки и бонусы участникам проекта предоставляют 184 организации.
В План первоочередных мероприятий по реализации второго этапа Стратегии
развития образования в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» на 2013 год включено мероприятие «Оснащение центров для детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической и медицинской помощи современным учебно-методическим оборудованием» с финансированием в объеме
2 049,0 млн.рублей.
Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно
с ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»
проводится работа по разработке положения о республиканской экспериментальной
площадке по раннему выявлению учащихся общеобразовательных учреждений с
признаками суицидального поведения и оказанию им квалифицированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также по определению школ экспериментальных площадок.
Разработаны методические рекомендации для классных руководителей и педагогов-психологов по теме «Раннее выявление депрессивных расстройств учащихся общеобразовательных учреждений и оказание им квалифицированной психологопедагогической и медико-социальной помощи» и алгоритм межведомственного взаимодействия при выявлении ребенка (подростка) с признаками психологического
неблагополучия, которые направлены на утверждение в Межведомственный координационный совет по предупреждению суицидального поведения у детей в Республике Татарстан. После утверждения они будут направлены для работы в муниципальные органы управления образованием. По заказу Министерства образования
и науки Республики Татарстан Приволжским межрегиональным центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в программы
всех курсов повышения квалификации включен образовательный модуль по вопросам профилактики суицидального поведения детей и подростков.
Информация о необходимости принятия мер, направленных на обеспечение
безопасности обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников
дошкольных образовательных учреждений в связи с трагическими случаями в городах Набережные Челны и Елабуга, направлена министерством в адрес исполнительных комитетов муниципальных образований и муниципальных органов управления
образованием 20 февраля т.г. (от 20.02.2013 исх. № 2065/12).
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В соответствии с этим письмом муниципальными органами управления образованием и образовательными учреждениями проделана работа по обеспечению
безопасности детей дошкольного и младшего школьного возраста в пути следования
в образовательные учреждения и обратно домой, предупреждению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних.
Организовано выполнение следующих действий:
1. Во всех образовательных учреждениях муниципальных районов проведены
экстренные родительские собрания с участием сотрудников районной полиции,
прокуратуры, представителей администрации, глав сельских поселений;
2. Родители уведомлены о случаях, произошедших с учащимися начальных
классов в гг. Елабуга и Набережные Челны;
3. Совместно с родительскими комитетами проработан вопрос закрепления за
каждым ребенком дошкольного и младшего школьного возраста взрослых из числа
родственников, волонтеров, дежурных учителей. Решения по указанному вопросу
оформлено протоколом родительского собрания с уведомлением всех родителей под
роспись;
4. Учреждениями дополнительного образования детей пересмотрены расписания занятий в сторону смещения сроков их проведения в светлое время суток;
5. Классным руководителям поручено уточнять причины отсутствия учащегося в течение первого занятия и отрабатывать схему экстренной связи с родителями;
6. Во всех учреждениях образования проведена разъяснительная работа с
детьми в форме бесед, школьных линеек и классных часов с разъяснением вариантов поведения в экстремальных ситуациях, способами передачи тревожного сигнала,
необходимости выбора безопасного маршрута до школы и дома, избегания общения
с незнакомыми и малознакомыми людьми в период нахождения на улице без сопровождения взрослых.
Кроме этого, муниципальными органами управления образованием и образовательными учреждениями приняты дополнительные меры. В частности, в Апастовском муниципальном районе выпущен тематический ролик на местном
телевидении. В ряде муниципалитетов проведено совещание с водителями
школьных автобусов (Апастовский, Сармановский муниципальные районы).
В Зеленодольском, Лениногорском, Пестречинском и Сармановском муниципальных районах родительскими комитетами и общественными организациями (волонтеры, «ФОРПОСТ») организовано патрулирование территорий, прилегающих к
учреждениям образования и учреждениям дополнительного образования.
В Сармановском, Чистопольском муниципальных районах разработаны и
розданы памятки по безопасному поведению учащихся в общественных местах.
25 февраля т.г. единый урок безопасного поведения школьников проведен в
общеобразовательных учреждениях г.Казани. 26 февраля т.г. проведены единый
классный час на тему «Безопасности жизнедеятельности детей в урочное и внеурочное время» и тематический день «Что такое хорошо и что такое плохо» в школах и
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детских садах Лениногорского муниципального района.
Отделом образования Высокогорского муниципального района даны рекомендации общеобразовательным учреждениям составить паспорта учреждений с указанием схемы безопасных маршрутов передвижения учащихся. Также организовано
проведение 10-минутных воспитательных блоков перед началом уроков для уточнения причины отсутствия учащегося путем сотовой связи с родителями.
Вопросы обеспечения безопасности детей обсуждались на рабочих совещаниях министра образования и науки Республики Татарстан Э.Н. Фаттахова с начальниками муниципальных органов управления образованием 22 февраля т.г. в Зеленодольском муниципальном районе, 27 февраля т.г. в режиме видеоконференции.
Таким образом, на уровне республики вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пресечения преступлений в отношении детей,
межведомственного взаимодействия при выявлении и системном решении проблем
детского неблагополучия находятся на постоянном контроле Министерство образования и науки РТ. В 2013 году постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 11.02.2013 № 90 утверждены Республиканская стратегия действий в
интересах детей на 2013 – 2017 годы и План первоочередных мероприятий на
2013 год по ее реализации, направленных на защиту прав и интересов детей.
9. О мерах, принимаемых в сфере профилактики правонарушений.
В настоящее время правовой основой проводимой в республике профилактической работы является постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10 ноября 2010 года № 890 «О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011 – 2014 годы», ее координатором – Правительственная комиссия Республики Татарстан по профилактике правонарушений.
В 2012 году на реализацию программных мероприятий выделены 254,8 млн.рублей.
Аналогичные программы по профилактике правонарушений приняты и реализуются во всех муниципальных районах республики.
Одной из важнейших составляющих работы по профилактике правонарушений является противодействие алкоголизации населения. Республика Татарстан является одним из крупнейших субъектов Российской Федерации как по производству, так и по потреблению алкогольной продукции.
В 2012 году основные усилия заинтересованных ведомств были направлены
на пресечение нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,
фактов реализации несовершеннолетним указанной продукции, изъятие из оборота
контрафактных и фальсифицированных спиртосодержащих товаров.
В тесном взаимодействии Госалкогольинспекции Республики Татарстан с
МВД по Республике Татарстан, Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан и органами Прокуратуры Республики Татарстан проведены 3654 проверки.
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Нарушения действующего законодательства выявлены в 2814 хозяйствующих субъектах, в том числе 686 фактов реализации продукции с истекшим сроком годности,
284 – реализации гражданами спиртосодержащей продукции домашней выработки,
66 – реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции без документов,
оформленных надлежащим образом, 179 – реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии.
По результатам рассмотрения этих дел судами, уполномоченными органами и
Госалкогольинспекцией Республики Татарстан наложено штрафов на общую сумму
более 5785,7 тыс.рублей. Изъято, конфисковано и обращено в собственность государства более 4843,3 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. Продукция с истекшим сроком годности на общую сумму 1538,5 тыс.рублей утилизирована
или приведена в негодность для дальнейшей реализации.
В 2012 году еженедельно осуществлялся мониторинг торговых объектов по
соблюдению ограничения времени реализации алкогольной продукции с 22.00 до
10.00 часов. Всего проверено 6419 торговых объектов, нарушения выявлены в
911 из них. Информация по указанным фактам направлена для принятия мер по
подведомственности. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
В целях профилактики правонарушений среди молодежи Госалкогольинспекцией Республики Татарстан совместно с МВД по Республике Татарстан проводятся
рейды по торговым точкам республики, в ходе которых выявляются факты реализации пива, табачной и алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-ти лет. За
2012 год выявлены 259 таких нарушений, за которые виновные привлечены к административной ответственности.
Одной из основных задач проведения оперативно-профилактических мероприятий является выявление и пресечение фактов нелегального ввоза суррогатной
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республику Татарстан из регионов
Российской Федерации. В сфере оборота алкогольной продукции выявлены 79 преступлений. В истекшем году ликвидированы пять каналов поставок в республику
фальсифицированного алкоголя из Республики Башкортостан, Воронежской, Курганской, Оренбургской и Нижегородской областей.
В соответствии с законодательством Республики Татарстан в целях снижения
доступности алкогольной продукции на территории республики продолжает действовать запрет ее розничной продажи с 22:00 до 10:00 часов, установлен порядок
определения территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции, а также мест, в которых не разрешается розничная продажа, в том числе в
розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
Органами местного самоуправления муниципальных образований разработаны и
принимаются меры, направленные на недопущение злоупотребления алкогольной
продукцией. Министерствами и ведомствами республики совместно с органами
местного самоуправления муниципальных образований обеспечивается контроль за
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соблюдением установленных требований, регулярно осуществляется популяризация
знаний о вреде злоупотребления алкогольной продукцией, создаются условия, способствующие формированию мотивации и ведению здорового образа жизни. В образовательных учреждениях реализуются комплексные проекты «Образование и
здоровье», «Школа – территория здоровья», «Основы лидерства», «Самостоятельные дети», «Школьные отряды профилактики» и другие.
Вместе с тем актуальность проблемы алкоголизации населения республики
сохраняется и требует принятия комплексных мер, в связи с чем постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2012 № 1124 утверждена Долгосрочная целевая программа по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма в Республике Татарстан на 2012 –
2015 годы.
Еще одно важное направление работы по профилактике правонарушений –
противодействие наркотизации населения, особенно молодежи и подростков.
В 2012 году правоохранительными органами выявлено 3913 преступлений и
5352 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Перекрыты 34 канала поставки в республику крупных партий
наркотиков (из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Республики Беларусь,
Венгрии, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Владивостока, Перми, Москвы и Московской области). В суд направлены уголовные дела по 146 преступлениям, совершенным в составе преступных сообществ и организованных групп. В ходе оперативно-профилактических мероприятий выявлены и привлечены к уголовной ответственности 142 содержателя (организатора) наркопритонов.
Всего из незаконного оборота изъято 794,6 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 199,7 кг героина , 140 кг – марихуаны, 259,9 кг – маковой соломы, 48,9 кг -гашиша.
В рамках проведения профилактических медицинских осмотров учащихся,
студентов и лиц призывного возраста на предмет употребления наркотиков осмотрены более 129 тыс. человек, по результатам которых выявлено 111 наркопотребителей.
В рамках реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.08.1995 № 545 «О мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ на территории Республики Татарстан»
в республике организована работа по приему от населения на возмездной основе незаконно хранящихся предметов вооружения. Эта работа проводится и в рамках действующей Программы профилактики правонарушений.
В 2012 году в органы внутренних дел республики по вопросам добровольной
сдачи гражданами оружия и боеприпасов обратилось 3435 граждан, от которых
принято 1348 единиц различного огнестрельного оружия, в том числе 1 гранатомет,
1 автомат, 1251 охотничье ружье, 25 нарезных карабинов, 16 пистолетов и револьве-
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ров, 429 обрезов, 4 гранаты, 2 снаряда, а также 3329 различных боеприпасов, 200 г
взрывчатых веществ и более 4 кг пороха. Общая сумма денежного вознаграждения
гражданам составила около 800 тыс.рублей.
В рамках реализации Закона Республики Татарстан от 01.11.2005 № 107-ЗРТ
«Об участии граждан в обеспечении общественного порядка в Республике Татарстан», продолжается работа по вовлечению граждан в добровольные народные дружины, развитию молодежного правоохранительного движения, в том числе студенческой и рабочей молодежи. На сегодняшний день в республике принимают участие
в охране общественного порядка 1 870 отрядов ДНД численностью 16 513 человек, с
участием которых в 2012 году раскрыто 1 594 преступления, задержан 14 761 административный правонарушитель.
На территории республики активно работают 229 молодежных и студенческих
формирований правоохранительной направленности общей численностью 2 662 человека. С их участием в 2012 году раскрыто 678 преступлений, задержаны
11 642 административных правонарушителя.
Активное участие в охране общественного порядка при проведении массовых,
спортивных, культурно-зрелищных и иных мероприятий принимают более 12 тысяч
сотрудников из 668 негосударственных частных охранных организаций.
Ежедневно по республике патрулируют 128 мобильных экипажей групп быстрого реагирования, которые имеют цветографическую окраску, оборудованы радиостанциями и системой позиционирования.
Для обеспечения безопасности во время проведения Универсиады-2013 приобретены 46 стационарных металлодетекторов «Дозор» и 82 ручных металлодетектора «Обертон».
В рамках Программы продолжается оснащение органов внутренних дел специальной аппаратурой с подключением к Единой информационно-коммуникационной системе для формирования ведомственного сегмента системы мониторинга критически важных, потенциально опасных объектов инфраструктуры республики и опасных грузов; компьютерным оборудованием для организации мобильного доступа к информационным ресурсам МВД по Республике Татарстан,
оборудованием стационарных и мобильных станций дактилоскопической регистрации и мобильных проверок, а также программным обеспечением.
В приоритетном порядке решаются вопросы развития в республике системы
видеомониторинга мест с массовым пребыванием граждан с использованием цифровых технологий и программных средств.
В республике развернута система позиционирования патрульно-постовых
нарядов и служебных автомашин участковых уполномоченных полиции с удаленным доступом к информационным базам данных МВД по Республике Татарстан.
Приобретено специальное оборудование, предназначенное для своевременно-
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го выявления и пресечения функционирования интернет-сайтов экстремистского
содержания в региональном сегменте информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Информирование населения о ходе и результатах деятельности органов внутренних дел – одно из важнейших направлений деятельности в информационноразъяснительной работе в сфере профилактики правонарушений.
В 2012 году вопросам профилактики различных видов правонарушений посвящены 9 пресс-конференций, 8 брифингов, 15 прямых эфиров, подготовлено более 300 материалов, из них 62 – посвящены участию граждан в обеспечении общественного порядка в Республике Татарстан.
Среди предприятий, организаций и учебных заведений ежегодно проводится
республиканский конкурс «Территория Закона», направленный на общественное
признание, поощрение и распространение положительного опыта среди руководителей муниципальных образований, предприятий и организаций, учебных заведений,
частных охранных предприятий и физических лиц, внесших значительный вклад в
обеспечение общественного порядка, правовое воспитание подростков и молодежи.
В различных номинациях 35 победителей и лауреатов конкурса награждены памятными дипломами и ценными подарками.
В рамках правового воспитания молодежи, повышения уровня общественного
доверия к правоохранительным органам в течение 2012 года подготовлены 8 социальных видеороликов и 2 видеофильма.
Формированию законопослушного поведения школьников и обучению их основам правовой грамотности направлено развитие правоохранительного движения в
школах республики. С 2007 года в системе образования Республики Татарстан активно развиваются отряды профилактики правонарушений. На начало 2012/2013
учебного года функционирует 1490 отрядов правоохранительной направленности с
охватом 15648 учащихся. С 2009 года проводится республиканский конкурс среди
отрядов профилактики правонарушений общеобразовательных учреждений.
Ежегодно в начале нового учебного года акция «Внимание – подросток!». В
рамках акции в общеобразовательных учреждениях обновляются стенды, информационные уголки правовых знаний, материалы о школьных отрядах профилактики
правонарушений с обязательным размещением информации об Уполномоченном по
правам ребенка в Республике Татарстан, детском телефоне доверия 8-800-2000-122,
Законе Республики Татарстан от 14 октября 2010 г. № 71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан».
Одной из эффективных мер воздействия на стадии ранней профилактики подростковой преступности является направление несовершеннолетних правонарушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
В 2012 году в подобные учреждения направлено 64 подростка-правонарушителя, из
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них 42 – в специальное училище, 22 – в специальную школу. В Центр временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) МВД по Республике Татарстан помещены 382 подростка.
На базе Республиканского информационно-методического центра социальной
помощи семье и детям «Гаилэ» осуществляется ведение единого банка несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На 01.02.2013 в территориальных органах социальной защиты Республики Татарстан на межведомственном
патронате находится 4 279 несовершеннолетних детей из 2 336 семей.
Несовершеннолетним, отбывшим наказание за совершение преступлений и
правонарушений, а также членам их семей оказываются различные виды социальной помощи: индивидуальные консультаций, групповые занятия - «Человек и закон», «Не оступись», «Как выйти из конфликтной ситуации и не потерять друга»,
«Азбука здоровья», профилактические беседы, содействие в постановке на учет в
органы занятости и в трудоустройстве, оказывается материальная помощь в натуральном выражении несовершеннолетним, вернувшимся из учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, распространяются памятки и буклеты «О правах и обязанностях несовершеннолетних», «Поверь в себя!», «Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
Во исполнение Республиканской целевой программы «Ресоциализация лиц,
освободившихся из мест лишения свободы на 2010 – 2012 гг.», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.08.2009 № 569
центрами социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий ведется банк данных по категориям лиц, прошедшим реабилитацию в центрах. В настоящее время функционируют три центра социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства и занятий:
в г.Набережные Челны на 50 койко-мест;
в г.Бугульме на 25 койко-мест;
в г.Казани на 60 койко-мест.
По итогам 2012 года в Центрах прошли реабилитацию 553 человека. В результате проведенных мероприятий клиентам Центров восстановлены: 54 паспорта,
69 страховых медицинских полисов, 53 свидетельства государственного пенсионного фонда, 21 ИНН. Наряду с этим 40 клиентам назначены пенсии и 36 – установлена
инвалидность, 272 человека трудоустроены, 41 – направлен в стационарные учреждения, 19 клиентов восстановили контакты с родственниками и возвратились в семьи, 49 человек проживают на съемных квартирах.
10. О мерах, принятых по стабилизации ситуации в сфере ЖКХ.
В настоящее время продолжается процесс развития и модернизации жилищнокоммунального хозяйства, призванного обеспечить повышение качества оказывае-
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мых населению услуг, защиту его законных прав и интересов, а также устойчивое и
эффективное функционирование отрасли в целом. Проводимая в последние годы
планомерная работа по повышению финансовой устойчивости организаций жилищно-коммунального комплекса позволила обеспечить начало работы по выводу предприятий на самоокупаемость.
Проводится анализ финансово-экономического положения организаций, работа по финансовому оздоровлению и снижению доли убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса. Принимаются меры по повышению эффективности деятельности убыточных организаций. Вместе с тем, доля убыточных организаций коммунальной отрасли по итогам 2012 года составляет 25% (оценка), что продолжает превышать достигнутый уровень 2009 года (20,1%).
Необходимо также отметить, что в жилищно-коммунальной отрасли сохраняется низкий уровень заработной платы, что не способствует привлечению высококвалифицированных специалистов и работников. Это, в свою очередь, является необходимым условием при обеспечении надежности и качества снабжения потребителей жилищно-коммунальными услугами.
Учитывая актуальность проблемы по созданию необходимых условий для
нормального снабжения потребителей коммунальными услугами, в целях урегулирования вопросов своевременных расчетов между потребителями и поставщиками
услуг и недопущения значительного снижения процента собираемости платежей за
оказанные ЖКУ на протяжении нескольких лет ведется систематическая работа в
следующих направлениях:
осуществляется ежемесячный мониторинг данных ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» и ОАО «Татэнергосбыт» по оплате за потребленный газ и электроэнергию;
осуществляется ежемесячный мониторинг показателей собираемости платежей за оказанные ЖКУ;
анализируется ситуация с состоянием платежной дисциплины в организациях
ЖКХ, как в части их расчетов с поставщиками теплоэнергетических ресурсов, так и
потребителей ЖКУ, в том числе населения, с организациями ЖКХ;
в рамках реализации Соглашения о взаимодействии между Министерством и
органами местного самоуправления руководителям исполкомов направляются
письма об оказании содействия в ликвидации задолженности потребителей коммунальных услуг муниципальных образований перед организациями ЖКХ;
вопросы образования задолженности за потребленные энергоресурсы, в том
числе электрическую энергию, регулярно рассматриваются на совещаниях с участием Премьер-министра Республики Татарстан И.Ш.Халикова в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями республики. В результате принимаются
решения, направленные на повышение платежной дисциплины по оплате за потреб-
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ленные топливно-энергетические ресурсы и обеспечение своевременности и полноты расчетов потребителей с поставщиками ресурсов.
Работа по снижению задолженности платежей населения за оказанные ЖКУ
ведется также в муниципальных образованиях Республики Татарстан.
С учетом принимаемых мер за 2012 год собираемость платежей населения составила 98,7%, что на 0,7% выше уровня платежной дисциплины населения
2011 года (98,0%). На 01.02.2013 уровень собираемости платежей населения составил 96,1%, что на 0,3% выше значения аналогичного периода прошлого года.
При этом ежемесячный недосбор (1,5 – 2%) привел к росту задолженности,
которая на 01.02.2013 с учетом долгов прошлых лет достигла 3,5 млрд.рублей.
В целях обеспечения социальной защиты населения в республике реализуются
меры, направленные на уменьшение доли собственных расходов граждан в оплате
ЖКУ. Для малообеспеченной категории населения, чьи доходы не позволяют в полном объеме производить платежи за ЖКУ, предусмотрена государственная помощь
в виде адресных субсидий на оплату ЖКУ. Постановлением Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2011 № 10-21/ЖКХ
утверждены размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных
услуг и максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на уровне
21% для каждого муниципального образования Республики Татарстан на 2013 год.
В течение 2012 года Государственным комитетом Республики Татарстан по
тарифам осуществлялся мониторинг за индексами максимально возможного изменения платы граждан на коммунальные услуги.
Также одной из мер по стабилизации в сфере ЖКХ является система контроля,
которая включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в
частности, на предмет обоснованности величины и правильности применения цен
(тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации.
По итогам контроля за соблюдением законодательства в сфере регулируемого
ценообразования Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам в
2012 году возбуждено 94 дела об административных правонарушениях. По 66 делам
об административных правонарушениях вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности с наложением штрафов на сумму
3 465,0 тыс.рублей.
В целях пресечения выявленных нарушений юридическим лицам выдано
75 предписаний о прекращении нарушений в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и осуществлен контроль их исполнения.
В рамках ликвидации перекрестного субсидирования платежей населения за
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тепловую энергию приказом Государственного комитета Республики Татарстан по
тарифам с 1 сентября 2012 года утвержден новый тариф на тепловую энергию, поставляемую населению ОАО «Таттеплосбыт» в размере 1271 рубль за Гкал., ранее
его размер составлял 600,38 рубля.
В связи с резким ростом тарифа в республике принято решение о введении с 1
сентября 2012 года дополнительной целевой субсидии на сглаживание роста платы
граждан за жилищно-коммунальные услуги, (постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 28.08.2012 № 738). Целевая субсидия предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает 30 тыс.рублей в месяц, проживающим в домах, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт».
Общее количество домохозяйств, теплоснабжение которых осуществляется
ОАО «Таттеплосбыт», по республике составляет 515 тысяч. Количество домохозяйств, подтвердивших право на назначение целевой субсидии на январь 2013 года –
198 тыс. домохозяйств (38,5%). Средний размер субсидии – 601,17 рубля. Основными получателями целевой субсидии являются семьи с доходами от 10 до 20 тысяч
рублей.
В целях стабилизации ситуации в сфере ЖКХ на постоянной основе реализуется комплекс мер по вопросам антикоррупционной политики.
Во исполнение поручения Президента Республики Татарстан предпринят комплекс мер по вопросу аффилированности должностных лиц с предприятиями, задействованными в сфере ЖКХ. Этот вопрос детально рассмотрен на заседании Совета
при Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции.
Приняты меры по исполнению поручений заместителя Генерального прокурора Российской Федерации С.П.Зайцева по вопросам повышения эффективности
предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по преступлениям,
связанным с незаконным использованием финансовых ресурсов в сфере жилищнокоммунального комплекса.
По итогам 2012 года органами внутренних дел республики в сфере жилищнокоммунального хозяйства выявлены 30 преступлений, по которым возбуждено
18 уголовных дел. Из них 24 преступления выявлены по фактам хищения денежных
средств руководителями и должностными лицами организаций, управляющими жилищным фондом. Ущерб по возбужденным уголовным делам составил более
34 млн.рублей.
В текущем году по результатам проведенных мероприятий органами внутренних дел республики выявлено 14 преступлений в сфере жилищно-коммунального
комплекса, возбуждены 5 уголовных дел. Из них 4 преступления выявлены по фактам хищения денежных средств руководителями и должностными лицами организаций, управляющими жилищным фондом. Суммарный размер установленного материального ущерба по всем уголовным делам составил свыше 120 тыс.рублей.
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11. О резервировании земель для государственных и муниципальных
нужд, в том числе для обеспечения земельными участками многодетных семей
(при рождении третьего ребенка), и о возможности принятия программы «Индивидуальные дома для многодетных» на условиях Программы социальной
ипотеки.
На 20.02.2013 в муниципальных образованиях Республики Татарстан гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлены в общую долевую собственность
15 967 земельных участков (79,74% от числа принятых решений о включении в
списки).
Всего по Республике Татарстан:
принято решений о включении заявителей в списки – 20 025;
количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет (т.е. готовых к предоставлению), – 22 168.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг «Электронный Татарстан» по реализации права получения земельных участков многодетными семьями г.Казани подано 4 494 заявления, по 3 911 семьям принято решение о
включении заявителей в списки граждан, имеющих право на бесплатное получение
земельного участка.
Исполнительным комитетом г.Казани проведено 87 заседаний комиссии по
предоставлению земельных участков многодетным семьям. Для осуществления выбора земельных участков приглашено 3 233 семьи, из них 1 194 семьи выбрали земельные участки и принято 759 постановлений исполнительного комитета муниципального образования г.Казани о предоставлении земельных участков.
В целях обеспечения многодетных семей г.Казани земельными участками
утверждено постановление Кабинетом Министров Республики Татарстан от
31.12.2012 № 1211 «О включении земельного участка в границы с.Сокуры Лаишевского муниципального района».
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
в целях обеспечения многодетных семей г.Казани земельными участками направило
в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства информацию
и предложения о передаче полномочий Российской Федерации органам государственной власти Республики Татарстан по управлению и распоряжению земельными
участками общей площадью 343,0386 га, расположенными рядом с нп.Усады Лаишевского района.
Информация о ходе предоставления земельных участков многодетным семьям
в муниципальных образованиях Республики Татарстан еженедельно размещается на
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, электронный адрес: http://mzio.tatarstan.ru/, освещается в средствах массовой
информации.
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Информация о ходе предоставления земельных участков многодетным семьям
в муниципальных образованиях Республики Татарстан, на 20.02.2013
Наименование показателя
Количество многодетных семей
Принято решений о включении в
списки
Поставлено на кадастровый учет земельных участков
Предоставлено в общую долевую
собственность земельных участков
(% вычислен от включенных в списки заявлений)

Всего по РТ
25 048
20 025

г.Казань
4 494
3 911

г.Н.Челны
2 406
2 330

22 168

1 952

2 306

15 967
(79,74%)

759
(19,41%)

2 120
(90,99%)

12. О мерах, принятых по проблеме переселения жильцов аварийных и
ветхих домов.
Одной из задач государственной жилищной политики в Республике Татарстан,
направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для
граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде.
Для выполнения этой задачи формируется комплекс мер – адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, основными задачами
которых являются переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания; снос многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации; создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В настоящее время в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в Республике Татарстан реализуются программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которыми включено к переселению 5 059 жителей, проживающих в
1935 помещениях 312 многоквартирных домов, площадь переселения составляет
71 585,04 кв.метра.
В 2012 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выделены 651,0 млн.рублей, в том числе:
за счет безвозмездных поступлений из Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – 393,1 млн.рублей;
за счет средств бюджета Республики Татарстан – 232,2 млн.рублей;
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за счет средств местных бюджетов – 25,7 млн.рублей.
В бюджете Республики Татарстан на 2013 год на переселение граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены ассигнования в сумме 198,5 млн.рублей.
13. О мерах по предотвращению точечной застройки, уничтожения зеленых насаждений и озер в населенных пунктах Республики Татарстан в результате отвода указанных территорий под застройку.
В целях предотвращения захвата земельных участков в лесном фонде для застройки завершена работа по оформлению права собственности Российской Федерации на них.
Ведется работа по межеванию границ лесных участков, прилегающих к населенным пунктам, с последующей постановкой их на государственный кадастровый
учет. По имеющимся фактам захвата земельных участков в лесном фонде начаты
судебные разбирательства по отмене выданных муниципальными органами нормативных документов, разрешающих использование указанных земель под застройку
и возврату их лесному фонду.
В целях сохранения лесных массивов, расположенных около н.п.Куземетьево
и по ул.Ноксинский спуск г.Казани, Министерством лесного хозяйства Республики
Татарстан инициировано предложение о создании на этих территориях особо охраняемых природных территорий местного значения.
В 2012 году и январе 2013 года территориальными управлениями Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан рассмотрены 2 198 обращений юридических лиц и граждан о согласовании выбора земельных участков в
границах населенных пунктов под размещение объектов строительства, из которых
отклонены 98 материалов из-за несоответствия действующему законодательству.
В целом, по информации, представленной муниципальными образованиями
Республики Татарстан, на территории 31 района точечная застройка территорий не
ведется. На территории 14 муниципальных районов точечная застройка осуществляется в соответствии с разработанной документацией по планировке территорий.
14. Об обеспечении надлежащего централизованного кадастрового учета и
инвентаризации земельных участков в Республике Татарстан
Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов проводилась
в Республике Татарстан в 2010 году в соответствии с федеральным законодательством, по методике, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2007 № 39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов». Результаты оценки прошли экспертизу в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и утверждены постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 24.12.2010 № 1102.

240

В 2010 году Федеральным законом от 22.07.2010 № 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пункт 3 статьи
66 Земельного кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым в случае определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая
стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости.
Вместе с тем, на сегодняшний день существуют проблемы, связанные с несовершенством законодательства в области оценочной деятельности (недостаточное
эффективное регулирование оценочной деятельности со стороны профессионального сообщества, недостаточный уровень профессионализма субъектов оценочной деятельности, несовершенство механизма оспаривания кадастровой стоимости, пробелы в методологической базе оценочной деятельности и т.д.).
Как результат, в настоящее время в Арбитражный суд Республики Татарстан
подано уже более 680 исковых заявлений, годовая расчетная выпадающая сумма земельного налога по указанным искам составляет более 695 млн.рублей. Большая
часть исков (порядка 75%) приходится на г.Казань. В ходе проведенного анализа
выявлены факты недобросовестной переоценки кадастровой стоимости.
Следует отметить, что аналогичные проблемы существуют и в других субъектах Российской Федерации.
В целях надлежащего кадастрового учета и снижения негативного воздействия
на муниципальные бюджеты Министерством экономики Республики Татарстан подготовлены и направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, регулирующее вопросы государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости, а также по вопросу оборота недвижимости.
Направленные предложения о внесении изменений в оценочное законодательство рассмотрены на совещаниях у статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития РФ О.В.Фомичева, ряд предложений поддержан, в том числе:
о закреплении обязательного досудебного порядка оспаривания кадастровой
стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее – комиссия);
о повышении независимости членов комиссии и порядке принятия комиссией
решений;
об установлении мер ответственности экспертов саморегулируемых организаций оценщиков, а также совершенствовании порядка применений дисциплинарных
взысканий в отношении членов СРО оценщиков.
По итогам указанной работы Министерством экономического развития Российской Федерации подготовлены изменения в приказ от 04.05.2012 № 263 «Об
утверждении Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 22 02.2011 № 69 «Об утверждении Типовых
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требований к порядку создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости», которые направлены на расширение полномочий комиссии, в том числе наделение комиссии правом рассмотрения
отчетов об определении рыночной стоимости и экспертных заключений на указанные отчеты, а также привлечение к участию в заседании комиссии оценщиков, составивших отчет об определении кадастровой стоимости и при необходимости иных
специалистов.
Также Министерством экономического развития Российской Федерации разработан законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», которым устанавливается требования о
размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки отчетов об определении рыночной стоимости до проведения их экспертизы в саморегулируемой организации оценщиков для ознакомления всех заинтересованных лиц и представления замечаний с целью выявления и исправления технических ошибок в отчетах.
Указанный законопроект также снимает ограничения по сроку оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости.
Кроме того, в целях наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по принятию решений о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости Министерством юстиции Республики Татарстан разработан проект закона Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по принятию
решений о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости».
15. О состоянии рынка социальной ипотеки. О мерах, направленных на
привлечение новых застройщиков на льготных условиях.
В рамках действующей на территории Республики Татарстан программы «социальной ипотеки» Государственный жилищный фонд при Президенте РТ осуществляет инвестиционную деятельность, направленную на финансирование строительства доступного жилья. Кроме того, на территории Республики Татарстан с учетом созданных в рамках социальной ипотеки баз данных осуществляются другие
жилищные программы, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:
программа «Обеспечение жильем молодых семей в РТ» ФЦП «Жилище»;
владельцы государственных жилищных сертификатов и иных субсидий;
улучшение жилищных условий детей-сирот;
улучшение жилищных условий многодетных семей;
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улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ;
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих
в сельской местности в Республике Татарстан;
обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности в Республике Татарстан;
ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»;
переселение граждан из аварийного фонда.
Всего с 2005 по 2012 год по программе социальной ипотеки построено
73 538 квартиры общей площадью 4 786 тыс.кв.метров жилья с общим объемом финансирования свыше 80 млрд.рублей. В 2012 году в рамках программы социальной
ипотеки введено в эксплуатацию 482,1 тыс.кв.метров жилья с общим объемом финансирования 13,1 млрд.рублей.
На 04.03.2013 в Реестре семей по Программе социальной ипотеки состоит
7398 семей, в том числе по г.Казани – 2482 семьи. В предварительном списке стоит
14058 семей, в том числе по г.Казани – 3372 семьи, из них работники бюджетной
сферы – 2656 семей. В 2013 году по программе социальной ипотеки ожидается
предоставление еще 6,5 тыс.квартир.
Стоимость строительства 1 кв.метра жилья определяется ежегодно нормативным актом Кабинета Министров Республики Татарстан. На 2013 год стоимость
определена в размере 25 тыс.рублей за 1 кв.метр (средняя рыночная стоимость
1 кв.метра на первичном рынке в Республике Татарстан составляет 45 400руб./кв.м).
В 2013 году программой предусмотрен ввод 383,3 тыс.кв.метров жилья с объемом инвестиций в размере 13,7 млрд.рублей (постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.11.2012 № 1048 «Обеспечение жильем граждан в Республике Татарстан на 2013 год»).
В перспективе планируемый объем строительства жилья по этой программе –
не менее 400 тыс.кв. метров ежегодно.
ГЖФ при Президенте Республики Татарстан свою деятельность по финансированию строительства объектов по программе «социальной ипотеки» осуществляет
в рамках утвержденного Президентом Республики Татарстан Регламента взаимодействия участников строительства жилья. По указанному Регламенту привлечение застройщиков на льготных условиях не предусмотрено. Президентом Республики Татарстан определены две организации, которые выполняют функции заказчика по
объектам, строящимся программе «социальной ипотеки», это по г.Казани – Управление строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального
образования г.Казани и по Республике Татарстан – Главное инвестиционностроительное управление Республики Татарстан.
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16. О мерах, направленных на формирование экологической культуры и
воспитание населения.
В Республике Татарстан создана система непрерывного экологического воспитания и образования, которая претерпевает инновационные изменения, а ее работники находятся в постоянном поиске новых путей и возможностей для привлечения внимания молодежи к проблемам сохранения окружающей среды. Эта система включает в себя все типы образовательных учреждений.
В ряде районов республики разработаны долгосрочные программы по экологическому воспитанию и образованию молодежи, созданы советы для координации
и активизации работы по экологическому образованию, определены ответственные
в школах, детских садах; в учебно-воспитательные планы школ, классных руководителей, в тематические планы учителей-предметников входят разделы экологии;
утверждена система воспитательных, образовательных и практических мероприятий, намечены этапы реализации принципов Хартии Земли; проводятся семинары,
совещания, на заседаниях методических советов рассматриваются вопросы по воспитанию экологической культуры, планируются массовые экологические мероприятия.
Экологическое воспитание и образование детей и молодежи формируется в
каждом образовательном учреждении с учетом уровня экономического развития,
культурных и национальных традиций и региональных особенностей.
В большинстве дошкольных образовательных учреждениях подготовлена достаточная база для знакомства ребенка с объектами природы (живые уголки, дендрарии, зимние сады, коллекции комнатных растений, экологические тропинки, огороды), экспериментальные площадки и лаборатории для практической работы и даже планетарии. Дошкольные образовательные учреждения в республике закладывают элементарные природоохранные и экологические знания через образовательные
программы, приобщают к практическому труду по сохранению природы, дают простейшие навыки ведения здорового образа жизни.
Ведется работа по формированию экологического мировоззрения подрастающего поколения Республики Татарстан. В 30 школах республики за счет школьного
компонента преподается предмет «экология», в 300 школах действуют кружковые
объединения, в 200 школах проводятся факультативы и элективные курсы, открыты
50 научных обществ учащихся, 50 клубов и детских экологических организаций, 48
экологических лагерей, в том числе пришкольные. В 2012 году проведены 298
школьных и 76 муниципальных конференций и экологических слетов.
Основным организатором экологического образования и воспитания в республике продолжает оставаться система дополнительного образования под руководством ГАУ ДОД «Республиканский эколого-биологический методический центр»
Министерства образования и науки Республики Татарстан, включающая в себя 6
эколого-биологических центров и 27 экологических отделов. Содержание дополнительного экологического образования определяется соответствующими образовательными программами кружковых объединений, большая часть которых авторские,
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адаптированные, индивидуальные и экспериментальные. В программы педагогов
экологического профиля включено изучение экологии, биологии, физиологии, анатомии, биогеографии, фенологии, краеведения, этнографии, туризма. Через эту систему в кружковых объединениях ежегодно проходит более 17 тыс.детей.
Продолжается реализация межведомственного научно-практического проекта
«Здоровье моей школы». В рамках проекта в 74 школах по всем городам и районам
республики установлено лабораторное оборудование, используя которое ученики
совместно со специалистами-экологами осуществляют экологический мониторинг
состояния окружающей среды пришкольной территории.
В 2012 году специалистами заказников прочитано 549 лекций в школах, детских садах и иных учреждениях с общим количеством слушателей более
15,5 тыс. человек в возрасте от 4 до 70 лет. Опубликованы 156 статей в районных,
республиканских и российских газетах, а также в электронных источниках средств
массовой информации. Всего выступлений по радио – 19, снято сюжетов по ТВ – 50.
Специалисты заказников приняли участие или были организаторами 472 различных
эколого-просветительских мероприятий, из них: 19 «круглых столов», 167 викторин,
166 выставок, в том числе фотовыставок.
В учреждениях среднего профессионального образования 12,5 тыс.студентов
слушают курс экологии, отдельные лекции по охране природы, занимаются в экологических объединениях, на элективных курсах.
В учреждениях высшего профессионального образования республики получают образование по экологии и охране природы, обучаются на специализированных курсах 28,5 тыс.студентов.
В республике значительное внимание уделяется проведению конкурсов «Подрост», «Моя малая Родина», «Лес – творчество юных», «Уголок живой природы».
Результаты данных конкурсов показывают большую заинтересованность школьников и их родителей в изучении природного, исторического и культурного наследия
своей местности, воспитании бережного отношения к природным богатствам республики.
Развивается научно-исследовательская деятельность школьников. Она направлена на совершенствование научных основ и развитие мониторинга окружающей
среды на территории республики, оценку экологической ситуации и изменение состояния здоровья населения под влиянием антропогенных факторов. Конечным результатом проектной деятельности является успешное выступление детей на конференциях различного уровня.
В настоящее время в муниципальных образованиях продолжается работа
трудовых объединений, пришкольных участков, способствующих профориентационной подготовке и социальной адаптации учащихся.
На сегодняшний день в республике действуют 120 школьных лесничеств и 601
звено по охране природы; 447 ученических производственных бригад и звеньев;
1300 пришкольных учебно-опытных участков.
Большую роль в экологическом воспитании играют массовые природоохран-
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ные мероприятия, которые не только приобщают молодежь к практическим природоохранным делам, но и привлекают взрослое население (родителей). В 2012 году в
экологических месячниках приняли участие более 100 тыс.учащихся, посажены 149
267 деревьев и кустарников, очищены и благоустроены 1 094 родника, 305 берегов
рек и озер; в международных акциях и операциях: «Спасем планету от мусора» с
охватом 65 тыс.детей, «День Воды» – 42 777 человек, «День Земли» – 32 625 человек, «Марш парков» – 13 264 человек, «День биоразнообразия» – 11 300 человек,
«День охраны окружающей среды – 397 015 человек и др.
В целях формирования экологической культуры и воспитания населения,
экологически ответственного мировоззрения горожан всех возрастов проводятся
массовые природоохранные практические акции и мероприятия с привлечением
общественных организаций и объединений, а также оказывается содействие в реализации инициатив общественных организаций республики, в том числе:
выявление мест несанкционированного размещения отходов и их ликвидация
в рамках проведения с 1 апреля по 1 июня ежегодного санитарно-эпидемиологического двухмесячника, проводимого на территории Республики Татарстан;
традиционная природоохранная акция «День очистки водоемов», проводимая
совместно с Федерацией подводного спорта Республики Татарстан, Татарстанским
отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество», в рамках которой было очищено от отходов дно и прибрежная зона озер
«Изумрудное» и «Комсомольское» (г.Казань). В г.Набережные Челны очистили дно
водоема в парке Прибрежный;
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2012
№ 1053 утверждена Концепция развития экологического движения Республики Татарстан на период до 2015 года, положения которой направлены на развитие массового экологического движения посредством формирования в обществе экологического мышления, а также создания условий для эффективной работы экологических
общественных организаций, молодежных инициативных групп, направлением деятельности которых является сохранение окружающей среды.
В преддверии 2013 года, объявленного Президентом Российской Федерации
«Годом охраны окружающей среды» и Президентом Республики Татарстан «Годом
экологической культуры и охраны окружающей среды», в ноябре – декабре
2012 года проведен I Всероссийский молодежный конкурс социальной экологической рекламы «Чистый взгляд». Целью конкурса являлось приобщение населения к
решению вопросов защиты окружающей среды, предоставление молодым людям
возможности выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфере экологии.
На конкурс поступило более 300 работ из 24 регионов страны, демонстрирующих
стремление социально активной молодежи к участию в экологизации общества. Победителями конкурса стали авторские коллективы из гг. Ханты-Мансийска, Томска,
Ярославля, Тольятти, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Уфы и Казани.
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17. О мерах совершенствования государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
В 2012 году на государственную поддержку сельского хозяйства выделены
средства в объеме 20 825,8 млн.рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Республики Татарстан – 7 379,9 млн.рублей;
за счет средств федерального бюджета – 13 445,9 млн.рублей.
В бюджете Республики Татарстан на 2013 год на указанные цели предусмотрены 5 703,8 млн.рублей.
С 2013 года, на федеральном уровне предусматриваются новые направления
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей:
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
предоставление субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.
Выделение средств по перечисленным направлениям Министерством сельского хозяйства Российской Федерации будет осуществляться при условии софинансирования из бюджета Республики Татарстан. В рамках этой работы Кабинетом Министров Республики Татарстан приняты нормативные акты о выделении
1,5 млрд.рублей для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока,
утверждены порядки предоставления указанной государственной поддержки. Указанные направления поддержки отражены в постановлении Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.01.2013 № 61 «О мерах государственной поддержки
агропромышленного комплекса в 2013 году» (далее ‒ постановление).
Следует отметить, что в настоящее время одним из основных механизмов
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства
является возмещение процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам, выделение субсидий по отдельным направлениям животноводства, а также
поддержка реализации экономически значимых региональных программ. Постановлением утверждены:
Порядок предоставления средств на поддержку племенного животноводства и
рыболовства в 2013 году;
Порядок финансирования мероприятий по ветеринарно-санитарному оздоровлению в 2013 году;
Порядок
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Республики Татарстан на возмещение затрат, связанных с разведением племенных лошадей чистокровных верховых пород, в 2013 году;
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Порядок предоставления грантов и (или) единовременной помощи на государственную поддержку начинающих фермеров в 2013 году;
Порядок предоставления грантов на государственную поддержку развития семейных животноводческих ферм в 2013 году;
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на звероводство в 2013 году;
Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья овец и коз в 2013 году.
Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2011
№ 580 и 580/1 утверждены 13 экономически значимых региональных программ по
развитию отраслей животноводства, направлений растениеводства, переработке
сельскохозяйственной продукции, мелиорации, развитию сельского туризма.
Кроме этого, в республике с 2012 года реализуются следующие ведомственные программы:
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2012 – 2014 годы» с максимальной суммой гранта 5,0 млн.рублей;
«Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012 –
2014 годы» с максимальным размером гранта и единовременной помощи на бытовое
обустройство 1,5 млн.рублей.
В качестве мер по совершенствованию государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан предлагаются следующие:
поддержка новых технологий в земледелии по принципу государственного
займа с отсрочкой платежа на время реализации проекта;
поддержка производственных профессиональных кадров по принципу материального стимулирования превышения базового показателя сельхозпроизводства
(например, 25 ц зерноединиц/га);
ориентация всех мер государственной поддержки на «зеленую корзину».
Направление части несвязанной поддержки, рассчитанной на 1 гектар посевной
площади, на целевую поддержку выполнения показателей (выручка на 1 га посевов,
выход продукции с 1 га, реализацию отдельных стратегически важных продуктов);
стимулирование расширения ассортимента производимой сельхозпродукции,
возделывание новых видов и сортов сельхозкультур.
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18. О сроках утверждения проекта программы развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Республике
Татарстан.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
завершается доработка проекта экономически значимой региональной программы
«Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан Республики Татарстан на 2013 – 2015 годы», который в ближайшее время в
установленном порядке будет представлен в Кабинет Министров Республики Татарстан.
В настоящее время в соответствии с поручением первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Р.Ф.Муратова от 28.01.2013 № Кол-1430-РМ органами местного самоуправления муниципальных районов проводится работа по
уточнению и внесению изменений в муниципальные программы, разработанные в
2011 году (уточнение списка садоводческих обществ и их потребностей, сумм и источников финансирования).
19. О мероприятиях, направленных на полное освоение расчетной лесосеки в Республике Татарстан.
За 2012 год освоение годовой расчетной лесосеки составило 33,5%.
Потребность строящегося завода по переработке низкотоварной древесины в
Особой экономической зоне «Алабуга» в первый год его эксплуатации составит
1,0 млн. куб.метров древесины, что повысит освоение годовой расчетной лесосеки
до 55%.
В завершающем этапе ввода в эксплуатацию завода на полную мощность для
переработки потребуется порядка 3,5 млн. куб.метров древесины, что позволит
осуществить полное освоение годовой расчетной лесосеки.
Для заготовки древесины с целью поставки указанному заводу Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан за счет средств бюджета республики
приобретены современная, высокопроизводительная лесозаготовительная техника
марки «Хорвестер» и «Форвардер» в количестве 16 единиц и лесовозная техника на
базе автомашин «КамАЗ» с гидроманипуляторами в количестве 20 единиц, а также
92 единицы колесных тракторов за счет собственных средств подведомственных
учреждений с софинансированием из бюджета Республики Татарстан.
20. О мерах, направленных на целевое использование сельскохозяйственных земель, находящихся в частной собственности и длительное время не используемых по назначению.
В 2012 году в республике выявлено более 75 тыс.га неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения. В целях вовлечения их в оборот проведен совместный со специалистами Управления Росреестра по Республике Татарстан,

249

Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, по результатам которого:
специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан выданы 43 предписания, составлено 36 протоколов, наложен штраф в размере
102 тыс.руб.;
специалистами Управления Россреестра по Республике Татарстан выявлено
630 нарушений, в целях устранения которых выдано 261 предписание, 21 предупреждение о возможном изъятии, подготовлено 10 дел о принудительном изъятии земель, которые переданы в органы местного самоуправления муниципальных районов, наложен штраф в размере 638 тыс.рублей.
В результате проведенной работы было вовлечено в оборот 23,0 тыс.га га земель сельскохозяйственного назначения (по данным Управления Росреестра по Республике Татарстан на 01.01.2013).
Основными причинами неиспользования земель является:
низкое качество земель (песчаные почвы в Лаишевском, Мамадышском.
Агрызском и ряде других районах);
коммерческое использование земель сельскохозяйственного назначения в
иных целях;
недобросовестность собственников, арендаторов, землепользователей;
отсутствие должного муниципального контроля.
В целях сокращения площади неиспользуемых земель целесообразно усилить
муниципальный контроль, внести изменения в действующее законодательство в части сокращения сроков неиспользования земель (с трех до одного года), увеличения
в 10 раз штрафных санкций за использование земельных участков не по целевому
назначению, применения повышенного коэффициента в 4 раза к земельному налогу
для собственников, не использующих земельные участки сельскохозяйственного
назначения по целевому назначению, проведения внеплановых проверок без согласования с прокуратурой по обращению органов местного самоуправления, ограничение на совершение сделок до полного устранения этих нарушений.
21. О работе по сохранению и использованию памятников материальной
и духовной культуры Республики Татарстан.
На 01.01.2013 на территории Республики Татарстан на государственной
охране состоят 1545 объектов культурного наследия, в том числе федерального
значения – 155, регионального значения – 1076, местного значения – 314.
В 2012 году приказами Министерства культуры Республики Татарстан
утверждены списки объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, включающие 41 объект.
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На сегодняшний день в Реестре государственной собственности Республики
Татарстан числятся 178 объектов культуры, на 100 из которых оформлены охранные
обязательства.
В рамках мероприятий по государственному учету и формированию Единого
государственного реестра объектов культурного наследия организована работа по
подготовке документации для регистрации в Едином государственном реестре
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, проведена работа
по определению границ территорий и режимов использования земельных участков
на 68 объектах культурного наследия, расположенных на территории
Альметьевского, Агрызского, Аксубаевского, Бугульминского, Менделеевского,
Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского и Кайбицкого муниципальных
районов, составлены описания предмета охраны, исторические справки, проведена
фотофиксация этих памятников.
Для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного
наследия народов Российской Федерации сформированы и направлены в
Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов по 30 объектам
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в
Тетюшском муниципальном районе.
Приказами Министерства культуры Республики Татарстан утверждены
предметы охраны 61 объекта культурного наследия.
В 2012 году организовано проведение государственной историко-культурной
экспертизы:
проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия и 2 государственные историко-культурные
экспертизы проектной документации, обосновывающей воссоздание утраченных
объектов культурного наследия;
документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, в рамках комплексного проекта «Культурное наследие –
остров-град Свияжск и древний Болгар» в отношении 9 проектов;
проектов зон охраны для 2 объектов культурного наследия –
достопримечательного места регионального значения «Остров-град Свияжск» и
объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс памятников
архитектуры XIII – XIV вв. на территории Булгарского городища»;
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, по результатам
уточнены месторасположение и границы 2 памятников археологии, выдано
7 заключений о согласовании землеустроительной документации;
в отношении достопримечательного места «Исторический центр Чистополя» в
целях обоснования включения объекта культурного наследия в реестр.
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По запросам для проектирования объектов капитального строительства и линейных объектов выдано 194 заключения о наличии ограничений для территорий
под проектируемыми объектами, в том числе 45 заключений для территорий, в границах которых расположены объекты археологического наследия.
В 2012 г. Министерством культуры Республики Татарстан выдано 238 заключений о согласовании проведения земляных работ, в том числе 16 заключений о
необходимости разработки раздела по сохранению объекта археологического наследия.
На основании заключений государственной историко-культурной экспертизы
рассмотрены и согласованы 27 разделов об обеспечении сохранности
археологических объектов культурного наследия на территориях проектируемых
объектов строительства.
В отношении объектов культурного наследия (зданий и сооружений)
рассмотрены и согласованы 55 комплектов проектной документации,
обосновывающей проведение работ по их сохранению – эскизных проектов,
цветовых решений фасадов.
В 2012 году значительно возросло количество реставрируемых объектов.
Министерством культуры Республики Татарстан выдано 165 разрешений на
производство работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе
25 разрешений – на объекты культурного наследия федерального значения.
В отчетном году подготовлены проекты постановлений Кабинета Министров
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, расположенных в г.Казани, и
режиме их использования» (на 19 памятников); «Об установлении границ
территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных
в г.Казани, и режиме их использования» (на 15 объектов культурного наследия
регионального (республиканского) значения); «Об установлении границ территорий
объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в г.Казани,
и режиме их использования» (на 79 объектов).
Изготовление и установка информационных надписей и обозначений на
объектах культурного наследия Республики Татарстан осуществляется на основании
письменного задания и согласования государственного органа. В 2012 году выдано
49 заданий на размещение информационных надписей и обозначений на объектах
культурного наследия, согласованы 46 эскизных предложений об установке
информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.
На 13 объектах культурного наследия актами зафиксирована установка
информационных надписей и обозначений.
Организована работа по подготовке к изготовлению и установке
информационных надписей и обозначений на 52 объектах культурного наследия,
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находящихся в республиканской собственности и в пользовании религиозных
организаций.
В рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г.Казани в отчетном году осуществлялись работы на 114 объектах
культурного наследия. Выдано 113 заданий на разработку проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе
7 заданий – на объекты культурного наследия федерального значения, подготовлено
и выдано собственникам и пользователям 49 заданий на размещение
информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия,
согласованы 54 эскизных предложения о размещении наружных рекламных
конструкций на объектах культурного наследия.
В целях сохранения и воссоздания объектов культурного наследия деревянного зодчества организовано сопровождение работ по сохранению памятников деревянного зодчества:
При поддержке Правительства Республики Татарстан в рамках выделенных
средств на 2012 год в объеме 282,7 млн.рублей на объектах культурного наследия
проводятся работы по их сохранению. Кроме того, на разработку проектной документации по реставрации объектов культурного наследия дополнительно за счет
средств бюджета Республики Татарстан выделены 3,0 млн.рублей.
В 2012 году завершены работы по воссозданию иконостаса объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Константина и Елены, XVII в.» (Зеленодольский район, с.Свияжск), закончен реконструкцией и реставрацией объект
культурного наследия регионального (республиканского) значения «Дом Оконишникова, начало XX века» (г.Казань, ул.Муштари, д.14), завершены работы по реконструкции и реставрации на объекте культурного наследия регионального (республиканского) значения «Дом Архиерея, XIX в.» (г.Казань, Кремль, литер 31), по реставрации Церкви Константина и Елены (Зеленодольский район, с.Свияжск); по воссозданию флигеля Богадельни (Зеленодольский район, с.Свияжск).
В рамках реализации плана организационно-финансовых мероприятий по проекту «Историческая память» федеральной целевой программы «Культура России
(2013 – 2018 годы)» направлены заявки для участия в конкурсе проектов на финансирование в 2013 году из федерального бюджета проектных и ремонтнореставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения,
переданных в пользование религиозным организациям.
В 2012 году заключены 234 охранных обязательства на памятники архитектуры и 195 охранных обязательств на земельные участки с их правообладателями.
В рамках «Года историко-культурного наследия» в учреждениях высшего
профессионального образования Республики Татарстан прошел ряд мероприятий,
посвященных тематике сохранения наследия: Гуманитарный форум «Возвращение
к истокам, поворот к корням»; несколько выставок – на базе Казанского
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государственного архитектурно-строительного университета.
На
базе
Казанского
государственного
архитектурно-строительного
университета при поддержке Президента Республики Татарстан состоялась
I Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие в
XXI веке: сохранение, использование, популяризация», в которой приняли участие
студенты из гг.Казани, Самары, Екатеринбурга и Флоренции.
Совместно с Татарстанским отделением Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) проведены следующие
мероприятия:
1. Организация совещания в г.Чистополе по деревянному зодчеству и
проблемам сохранения наследия, в результате которого внесены поправки в
Федеральный закон № 185-ФЗ, сформирована программа восстановления
деревянного зодчества.
2. По инициативе ТРО ВООПИиК разработан проект стратегии сохранения
историко-культурного наследия Республики Татарстан, который заслушан на
совместном заседании Координационного совета при Общественной палате
Республики Татарстан по вопросам сохранения историко-культурного наследия
Республики Татарстан и Научного совета по охране и использованию культурного и
исторического наследия при Академии наук Республики Татарстан и
Государственного Совета Республики Татарстан.
3. Представление перечня выявленных объектов с признаками культурного
наследия по г.Казани (14 объектов), с.Свияжску (10 объектов ), г.Чистополю (9
объектов), г.Болгару (11 объектов).
4. Организация и проведение 4 благотворительных экскурсий для жителей
г.Казани и др.
В Республике Татарстан реализуется масштабная программа по сохранению
уникальных памятников культуры – Свияжска и Болгара. Программой предусмотрены мероприятия по развитию музеев-заповедников, созданных на этих объектах
культурного наследия.
Огромная работа по возрождению Болгара и Свияжска, инициированная руководством республики, является свидетельством успешного взаимодействия государственных структур, бизнеса и общественных фондов.
В рамках реализации комплексного проекта в 2012 году на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника установлен
«Памятный знак в честь добровольного принятия ислама волжскими булгарами в
922 году».
10 июня в с.Болгары Спасского муниципального района прошло торжественное открытие Белой мечети, архитектурной жемчужины Комплексного проекта
«Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар». Помимо здания
мечети, архитектурный комплекс включает в себя молельную площадь, резиденцию
муфтия и медресе.
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В 2012 году на территории Болгарского городища ремонтные и реставрационные работы проходили на следующих объектах: Ханский дворец («Дом с башнями»), Музей «Дом лекаря», Ремесленные мастерские. В 2012 году началась реставрация хозяйственных построек и флигеля комплекса зданий бывшей Богадельни.
Большое внимание уделялось научно-исследовательской работе. Так, с 15 по
16 ноября в Государственном историко-архитектурном и художественном музее
«Остров-град Свияжск» прошла II Всероссийская научная конференция «Свияжск:
прошлое, настоящее, будущее».
В бюджете Республики Татарстан на 2013 и 2014 годы на реализацию
комплексного проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний
Болгар» предусмотрены средства в объеме 800,0 млн.рублей ежегодно, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 400,0 млн.рублей;
за счет средств бюджета Республики Татарстан – 400,0 млн.рублей.
В 2012 году продолжилась работа по включению Болгара и Свияжска в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Важным шагом стало проведение
с 1 по 9 июля в Татарстане Молодежной модели Комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО и консультативного совещания официальных представителей
государств – членов Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и участников Молодежной модели Комитета. Мероприятия проходили в г.Казани, Болгаре и Свияжске.
Для участия в Молодежной модели приехали представители из 17 стран: Малайзия,
Мали, Сенегал, Эфиопия, Эстония, Германия, Таиланд, Алжир, Сербия, Швейцария,
ЮАР, Камбоджа, Катар, Колумбия, Франция, Мексика, Япония.
В 2012 году состоялись научно-культурные мероприятия республиканского,
регионального и международного характера: итоговая научно-практическая конференция РЦРТК «Актуальные проблемы современной татарской фольклористики»,
международный семинар «Проблемы сохранения нематериального этнокультурного
наследия в современных условиях», международная научно-практическая конференция «Традиционная танцевальная культура народов Урало-Поволжья: исследование, образование, искусство, бытование» и др.
В 2012 году получил продолжение проект «Сокровища традиционной культуры народов Татарстана» (цель проекта – показать самобытность и многообразие
традиционной музыкальной культуры русского, татарского, чувашского и финноугорских народов.
Продолжается работа по популяризации и возрождению народных обычаев,
праздников и произведений народного творчества. Ежегодно с мая по июль проводятся народные праздники – татарский народный праздник «Сабантуй», русский
фольклорный праздник «Каравон», праздник чувашской культуры «Уяв», фестиваль
чувашей Закамья «Учук», удмуртской культуры «Гырон быдтон», мордовской культуры «Балтай», славянской культуры «Ивана Купалы», марийской культуры «Семык», кряшенской культуры «Питрау».
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На 2012 – 2020 гг. разработана Стратегия сохранения историко-культурного
наследия Республики Татарстан.
22. Об итогах реализации Государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004 – 2013 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан от 11 октября 2004 года
№ 52-ЗРТ.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 11.10.2004 № 52-ЗРТ «Об
утверждении Государственной программы Республики Татарстан по сохранению,
изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004 – 2013 годы» на реализацию мероприятий программы в 2012 году в бюджете Республики Татарстан были предусмотрены
11,0 млн. рублей.
Разработаны новые программы по татарскому языку и литературе, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами разработано основное содержание предметов «Татарский язык», «Литературное чтение на
татарском языке», которые размещены на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Разработана и реализована программа многопрофильного (по предметам) повышения языковой квалификации работников образования. Создана система повышения языковой квалификации работников образования при ГАОУ ДПО «Институт
развития образования Республики Татарстан». В учреждениях высшего профессионального образования гуманитарно-педагогического профиля, Арском и Казанском
педагогических колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования создана система подготовки, переподготовки и повышения квалификации
школьных педагогических кадров со средним и высшим профессиональным образованием.
Разработаны комплекты аудио- и видеоматериалов для изучения государственных языков Республики Татарстан в системе общего и профессионального образования.
В 2012 году продолжена работа по разработке учебных программ нового поколения по татарскому языку для татарских школ, для учащихся татар русских
школ, для русскоязычных учащихся.
Изданы новые учебники в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами НОО «Күңелле татар теле», «Әдәби уку», «Татар теле» для начальных классов.
За отчетный период активизировалась работа по разработке и изданию учебников, терминологических словарей, методических пособий, число которых за годы
реализации Государственной программы возросло в три раза.
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Продолжается работа по укреплению учебно-материальной базы методических кабинетов и кабинетов по изучению государственных языков Республики Татарстан современным оборудованием, иллюстративным материалом и наглядными
пособиями нового поколения. В языковые кабинеты общеобразовательных учреждений, учреждений высшего и среднего профессионального образования приобретаются компьютеры, интерактивные доски, сканеры, видеопроекторы, аудиовидеотехника, учебники, научно-методическая литература.
В 2012 году выделены ноутбуки 1349 учреждениям дошкольного образования,
1565 проекционных комплектов для школ.
С 2005 года ежегодно проводится форум преподавателей государственных и
родных языков Республики Татарстан.
Ежегодно проводятся олимпиады, творческие конкурсы, научно-практические
конференции для студентов и школьников по изучению государственных языков
Республики Татарстан.
В 2012 году с целью создания дополнительных условий для сохранения и
укрепления позиций татарского народа и татарской культуры в среде проживания
соотечественников в регионах Российской Федерации и за рубежом в октябре
2012 года проведена Международная олимпиада по татарскому языку и литературе,
в первом туре которой приняли участие более 1500 школьников и студентов из России, Финляндии, Турции, Китая, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Кыргызстана; на 2 очный тур были приглашены 100 человек из
15 субъектов Российской Федерации и 9 зарубежных стран.
Ежегодно организуются традиционные международные детско-юношеские лагеря лингвистического профиля (Центром молодежи «Идель» при Министерстве по
делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан).
За последние годы в лагерях речевой практики побывали около 1000 человек
из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и стран СНГ (Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Пензенская, Волгоградская, Ульяновская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская области, Казахстан и др.). Программы специализированных летних профильных смен ориентированы на изучение и совершенствование родного языка, изучение национальных традиций, культуры и искусства.
В бюджете Республики Татарстан на 2013 год на реализацию мероприятий
Программы по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004 – 2013 годы предусмотрены также 11,0 млн.рублей.
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23. О возможности принятия целевой программы капитального ремонта
учреждений социально-культурной сферы.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления и перехода к формированию
бюджета Республики Татарстан на основе программно-целевого принципа, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения
эффективности деятельности органов государственной власти Республики Татарстан
с 1 января 2014 года в республике будут реализовываться 22 государственные программы. Капитальный ремонт учреждений социально-культурной сферы будет проводиться в рамках Государственной программы капитальных вложений.
Бюджетом Республики Татарстан на реализацию указанной программы предусматривается ежегодное финансирование в размере не менее 7,7 млрд.рублей.
В 2012 году из бюджета Республики Татарстан на реставрацию и капитальный
ремонт объектов общественной инфраструктуры направлено 5,6 млрд.рублей, из которых:
3 240,5 млн. рублей - на объекты образования;
645,7 млн. рублей - на объекты культуры;
838,2 млн. рублей - на объекты здравоохранения;
101,9 млн. рублей - на объекты социального обслуживания.
Дополнительно реализована программа «Доступная среда», в рамках которой
произведена адаптация зданий и приобретение необходимого оборудования для
35 общеобразовательных учреждений на общую сумму 51,06 млн.рублей, из них
10 учреждений на сумму 21,95 млн.рублей за счет средств федерального бюджета.
В 2013 году за счет средств бюджета Республики Татарстан предусмотрены:
2500,0 млн.рублей – на капитальный ремонт 168 общеобразовательных учреждений, включая 7 специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и
школ-интернатов;
340,22 млн.рублей – на текущий и капитальный ремонт учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в муниципальных образованиях Республики Татарстан, в том числе:
30,0 млн.рублей – на капитальный ремонт 300 ФАПов;
54,0 млн.рублей – на капитальный ремонт 27 врачебных амбулаторий;
35,0 млн.рублей – на капитальный ремонт 7 участковых больниц;
37,15 млн.рублей – на капитальный ремонт 7 городских поликлиник г.Казани.
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Завершается работа по подготовке перечня объектов культуры, предполагаемых для финансирования в рамках Программы капитального ремонта на 2013 год.
24. О ходе реализации проектов «Ана теле» и «Татар иле».
Проект по обучению татарскому языку «Ана теле» осуществляется в соответствии с поручением Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Проект
реализуется совместно с компанией EF Education First. (Соглашение подписано в августе 2012 года). Он нацелен на обучение татарскому языку всех желающих, проживающих как в Татарстане, так и за его пределами.
Проектом «Ана теле» предусмотрены девять языковых уровней, это дает возможность достижения уровня владения языком выше базового. Главная инновация
проекта – разговорные классы с преподавателями татарского языка, что создает
условия для овладения татарским языком как средством коммуникации. Этот инструмент будет доступен с 1 января 2014 года.
Каждый уровень – это 8 разделов, включающих задания по 4-м видам
компетенций: слушание, речь, чтение, письмо. При успешном завершении уровня
выдается соответствующий сертификат.
Все восемь разделов каждого уровня включают новую тему, новый фильм,
упражнения на все 4 вида компетенций, языковой класс, самоконтроль, отчет об
успеваемости.
Для наполнения контента первых трех уровней разработано 96 уроков, отснято 96 видеофильмов, 5064 аудио ролика, 6888 фотографий.
Над проектом работают лингвисты, ученые-языковеды, преподавателипрактики образовательных учреждений Республики Татарстан.
Первый уровень в полном объеме (8 разделов) стал доступен для он-лайн работы посетителей 31 января 2013 года.
В настоящее время обеспечено ускоренное наполнение контента, доступен
второй и третий уровень. Введение всех 9 (девяти) уровней проекта «Ана теле» запланировано до 1 августа 2013 года.
Обучение в он-лайн школе «Ана теле» начинается с первого уровня. Для перехода на следующий уровень необходимо пройти предыдущий. Каждый раздел
включает до ста упражнений, направленных на формирование и закрепление
лексических, грамматических, фонетических навыков. После выполнения
упражнения обучающийся может увидеть свой результат, правильный ответ и при
желании выполнить это упражнение еще раз.
В настоящее время он-лайн школа «Ана теле» насчитывает свыше
10000 пользователей.
В настоящее время рабочая группа при Академии наук Республики Татарстан
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занимается разработкой словаря терминологий, применяемых при работе с компьютерными информационными технологиями. Срок завершения работы над словарем –
31 марта 2013 года.
В целях сопровождения проекта обучения татарскому языку «Ана теле» совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом прорабатывается
вопрос создания центра, для функционирования которого Министерством образования и науки Республики Татарстан передано оборудование.
В целях обеспечения информирования о реализации проекта «Ана теле» Министерством образования и науки Республики Татарстан направлены письма, главам
муниципальных образований Республики Татарстан, руководителям отделов
(управлений) образования исполнительных комитетов муниципальных образований,
ректорам учреждений высшего профессионального образования.
Направлены обращения об оказании содействия в организации обучения в онлайн школе всех желающих изучать татарский язык руководителю Исполкома Всемирного конгресса татар Р.Р.Закирову, председателю Совета федеральной национально-культурной автономии татар И.И.Гильмутдинову, директору Дома Дружбы
народов Татарстана И.И.Шарипову.
Во все общеобразовательные учреждения республики направлена Инструкция
для входа и регистрации в системе он-лайн школы «Ана теле» и размещена на сайте
Министерства
образования
и
науки
Республики
Татарстан
http://mon.tatarstan.ru/ana_tele.htm.
Организованы мероприятия по установлению обратной связи, формированию
предложений от учителей татарского языка и литературы, работающих по программам «Татарский язык для русскоязычных учащихся», об использовании материалов
уроков, представленных в on-line школе.
С целью оказания содействия в обеспечении запуска и эффективной работы
татарской социальной сети «Татар иле» Министерством образования и науки Республики Татарстан разработаны и предоставлены интерактивные учебные материалы по татарскому языку и литературе для размещения в социальной сети «Татар
иле».
25. О мерах по повышению престижности рабочих профессий, повышению качества профессионального образования.
В Республике Татарстан имеется значительный опыт реализации целевой программы популяризации рабочих и инженерных профессий. За время реализации
Программы с 2008 по 2010 год она показала свою результативность и эффективность. Значения ряда индикаторов Программы превысили установленные показатели. Так, доля лиц со средним полным общим образованием, поступивших на обучение по программам начального профессионального образования к численности выпускников 11-х классов в 2008 году составила 25,7%, в 2009г. – 39,0%, в 2010 –
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30,0% при плановых значениях 21,1%, 23,0% и 25% соответственно.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2010
№ 1021 утверждена Долгосрочная целевая программа «Популяризация рабочих и
инженерных профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях Республики Татарстан на 2011 – 2013 годы», ее цель – популяризация рабочих профессий и инженерных специальностей среди населения Республики Татарстан, в первую очередь молодежи.
Общий бюджет Программы 30,0 млн.рублей, ежегодное финансирование в
сумме 10,0 млн.рублей включается в бюджет Республики Татарстан.
Основными мероприятия программы являются:
проведение социологических исследований профессиональных намерений,
учащихся;
сопровождение Интернет портала «Профессиональная ориентация молодежи»
www.My.prof.ru;
проведение среди учащихся конкурсов сочинений «Моя будущая профессия»;
изготовление и размещение наружной рекламы в городах Республики Татарстан;
изготовление видеофильмов, организация циклов тематических теле-радиопередач;
выпуск в печатных изданиях тематической специальной полосы по вопросам
популяризации рабочих и инженерных профессий;
оснащение учреждений НПО и СПО современным спортивным оборудованием и инвентарем и др.
В рамках реализации программы ежегодно проводятся Республиканские конкурсы профессионального мастерства «Моя будущая профессия». Ежегодно победители республиканских этапов из числа обучающихся по программам начального и
среднего профессионального образования принимают участие во всероссийских
конкурсах профессионального мастерства.
В целях обеспечения процесса инновационного развития экономики республики высококвалифицированными и конкурентоспособными кадрами с 2008 года
проводится структурная оптимизация, предусматривающая укрупнение учреждений
среднего профессионального образования (далее - УСПО) путем присоединения к
ним учреждений начального профессионального образования (далее - УНПО) и создание на их базе отраслевых многофункциональных ресурсных центров. Курс на
оптимизацию сети УНПО и УСПО, проводимый в республике, соответствует решению задачи, сформулированной в п.3 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». За этот период количество подведомственных УНПО уменьшилось с 97 до 18, реорганизованы путем присоединения к эффективным УСПО –
67 УНПО, путем ликвидации – 10 УНПО.
Кроме того, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» деятельность самостоятельных УНПО не предусмотрена.
Проводится работа по проработке вопроса о формировании многофункциональных центров прикладных квалификаций (далее – ЦПК), осуществляющих обу-
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чение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и среднего профессионального образования в такие центры.
Предполагается, что основными видами деятельности ЦПК будут: образовательная, методическая, информационная, инновационная, организационная. Образовательная деятельность предусматривает реализацию программ начального и среднего профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, модулей по формированию прикладных квалификаций по заявкам работодателей. Методическая деятельность ЦПК будет направлена на учебно-методическую поддержку однопрофильных учреждений профессионального образования, введение новых педагогических технологий в учебный процесс. Информационная деятельность ЦПК включает предоставление информационно-коммуникационных услуг. Инновационная деятельность ЦПК заключается в
проведении маркетинговых исследований, разработке модульных учебных программ, взаимодействии с работодателями по диагностике их потребностей в специалистах. Организационная деятельность ЦПК состоит из создания сетевого взаимодействия ЦПК с учреждениями профессионального образования, работодателями,
центрами занятости населения, кадровыми агентствами.
В ЦПК особое внимание будет уделяться развитию программ среднего профессионального образования и профессиональной подготовки. Реализация программ
профессиональной подготовки кадров необходима для воспроизводства кадров по
конкретным квалификациям, в основном, для отрасли строительства, сферы ЖКХ,
сервиса.
Планируется, что в Республике Татарстан будет создано 20 ЦПК на базе
31 учреждения начального и среднего профессионального образования для таких
отраслей и сфер экономики, как машиностроение и авиастроение, химическая и
нефтехимическая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,
сфера сервиса, торговли и предпринимательства.
В настоящее время разрабатывается проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении положения о центре профессиональных квалификаций Республики Татарстан».
В республике создана, доработана и настроена система среднесрочного прогнозирования кадровых потребностей Республики Татарстан, позволяющая осуществлять полномасштабное комплексное планирование потребности в кадрах,
структуры и объемов подготовки кадров по всем отраслям и уровням профессионального образования, в том числе в нефтехимической отрасли Республики Татарстан. Система работает на базе сервера Казанского национального исследовательского технологического университета.
В 2012 году проведен конкурсный отбор среди государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования Республики Татарстан, внедряющих дуальную систему подготовки
кадров для нефтехимического кластера Республики Татарстан. Победителями конкурса стали:
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ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» совместно с ОАО
«Аммоний», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО»;
ГБОУ СПО «Бугульминский машиностроительный техникум» совместно с
ОАО «Бугульминский механический завод», ОАО «Татнефть»;
ФГБОУ ВПО «КНИТУ», «Казанский технологический колледж» совместно с
ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Казанский завод СК».
В образовательные учреждения нефтехимического кластера Республики Татарстан, реализующие программы начального и среднего профессионального образования, поставлены 49 комплектов мультимедийного оборудования. Также осуществлены поставки учебно-лабораторного оборудования для технической диагностики и исследования свойств композиционных материалов в Казанский технологический колледж Казанского национального исследовательского технологического
университета. В Бугульминский машиностроительный техникум поставлено оборудование для лабораторий контрольно-измерительных систем и средств автоматизации на сумму более 15 млн.рублей.
Республика Татарстан вошла в состав 10 пилотных регионов для участия в федеральном эксперименте по апробации показателей деятельности образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
С 26 апреля по 1 мая 2013 года команда обучающихся учреждений начального
профессионального образования примет участие в Первом национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Russia.
Указами Президента Российской Федерации поставлена цель по повышению
качества высшего профессионального образования в Российской Федерации. Также
сформулирована задача по оптимизации вузовской сети. Минобрнауки России принято решение о сокращении за 3 года учреждений высшего профессионального образования на 20%, их филиалов на 30%. Представители Республики Татарстан входят в состав рабочей группы Министерства образования и науки Российской Федерации, в настоящее время проводится совместный анализ эффективности деятельности филиалов учреждений высшего профессионального образования.
Впервые в 2012 году прием на бюджетные места проводится в негосударственные учреждения высшего профессионального образования Республики Татарстан. В соответствии с результатами конкурса по распределению контрольных цифр
приема, проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации,
Университет управления «ТИСБИ» получил 100 бюджетных мест, из них 90 бакалавриат, 10 магистратура, Институт управления и права – 185 бюджетных мест, из
них 135 мест по специальностям среднего профессионального образования, 40 – бакалавриат, 10 – магистратура.
В целях обеспечения первоклассными кадрами автомобилестроительного кластера в г.Елабуге и г.Набережных Челнах в 2012 году Камская инженерно-
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экономическая академия (ИНЭКА) присоединена к Казанскому (Приволжскому)
федеральному университету.
В 2012 году в Республике Татарстан произошли изменения в системе повышения квалификации работников образования на бюджетной основе. Если в 2011 году
традиционно повышением квалификации занималось лишь одно учреждение –
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», то в 2012 году
указанную задачу выполнили три образовательных учреждения:
Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»;
ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических
технологий и ресурсов».
С целью подготовки, адаптации и интеграции в рынок профильных специалистов для строительной отрасли, а также повышения качества профессионального
образования разработана целевая республиканская программа «Формирование центров прикладных квалификаций в строительной отрасли Республики Татарстан на
базе профильных начальных и средних учебных заведений профессионального образования Республики Татарстан на период 2014 – 2016 годов» и проведена работа
по созданию указанных центров на базе ГОУ СПО «Казанский строительный колледж», ГАОУ СПО «Набережночелнинский экономико-строительный колледж»,
ГОУ СПО «Бугульминский строительно-технический колледж».
Комплекс мероприятий по реализации программы включает в себя меры государственной поддержки образовательных учреждений строительного комплекса,
формы государственно-частного партнерства в виде саморегулируемых организаций
и некоммерческих партнерств, а также коммерческих форм образования, которые
направлены на стимулирование роста численности строительных специалистов,
сбалансированность рынка, развитие жилищного строительства и стройиндустрии в
Республике Татарстан.
26. О мерах, направленных на сокращение использования неквалифицированной рабочей силы мигрантов в Республике Татарстан.
В Республике Татарстан наблюдается ежегодное сокращение квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности. Так на 2009 год для
Республики Татарстан установлена квота в количестве 38 тыс. иностранных работников, на 2010 год – 29,9 тыс. человек, на 2011 год –– 27,1 тыс.человек, на
2012 год – 26,4 тыс. человек.
Вопросы о мерах по совершенствованию взаимодействия по использованию
неквалифицированной рабочей силы мигрантов в Республике Татарстан постоянно
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рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования работников в Республике Татарстан (далее – Межведомственная комиссия). Протоколом Кабинета Министров Республики Татарстан от
01.02.2013 № ИХ-12-35 утвержден Регламент деятельности рабочей группы по рассмотрению предложений работодателей о потребности в иностранной рабочей силе
и о ее перераспределении в рамках утвержденных для Республики Татарстан квот.
Протоколом Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.02.2013
№ РМ-12-59 утверждены Критерии, по которым возможно отклонение заявок работодателей о потребности в рабочей силе для замещения рабочих мест иностранными
работниками.
Сформирован проект перечня профессий и специальностей, востребованных в
Республике Татарстан, рекомендуемых для учета при формировании квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2013 – 2014 году.
В рамках формирования объемов привлечения в республику трудовых мигрантов и в целях отбора рабочих мест, на которые будут привлекаться иностранные
работники, обобщенные заявки работодателей о потребности в привлечении иностранных работников с заключениями отраслевых министерств, Управления Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан, Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, Министерства внутренних дел по Республике
Татарстан, рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии.
Так, на 2013 год Межведомственной комиссией с учетом заключений министерств и ведомств, а также ситуации на рынке труда Республики Татарстан, потребность в привлечении и использовании иностранных работников на 2013 год
уменьшена на 29,1 тыс. иностранных работников по следующим основаниям:
наличие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или переподготовки
безработных граждан, привлечения рабочей силы из других субъектов Российской
Федерации;
наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, не устраненных нарушений порядка привлечения и использования иностранных работников, допущенных при выполнении квот в предыдущем и текущем
годах;
наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных
граждан, непогашенной задолженности по оплате труда работников за период, превышающий 3 месяца, а также выявленных и не устраненных нарушений трудового
законодательства в предыдущем и текущем годах.
В результате на 2013 год при наличии заявок от 437 работодателей на
52,5 тыс. иностранных работников Республике Татарстан утверждена квота на при-
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влечение 23,4 тыс. человек, в том числе 14,4 тыс. человек – из стран с безвизовым
въездом и 8,9 тыс. человека – из стран с визовым порядком въезда.
27. О мерах по совершенствованию взаимодействия органов государственной власти, прокуратуры, контрольных (надзорных) органов и органов
местного самоуправления в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности.
18.08.2012 принято распоряжение Президента Республики Татарстан № 377
«Об организации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор), и органов местного самоуправления в Республике Татарстан». Во исполнение указанного распоряжения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 сентября 2012 года
№ 811 образована Межведомственная комиссия по вопросам организации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), и органов местного самоуправления в Республике Татарстан, утверждено положение о Комиссии и ее состав.
Основными задачами Комиссии являются рассмотрение и анализ вопросов,
возникающих при осуществлении взаимодействия между контролирующими органами и органами местного самоуправления в Республике Татарстан, а также выработка единых подходов к решению указанных вопросов, повышение эффективности
взаимодействия органов государственного контроля (надзора) и органов местного
самоуправления в Республике Татарстан. Председателем Комиссии является первый
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Р.Ф.Муратов.
В состав комиссии включены руководители территориальных федеральных
органов, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.
В октябре 2012 года состоялось первое заседание указанной комиссии для обсуждения вопросов осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. По итогам заседания даны соответствующие
поручения органам власти.
На официальном сайте Министерства юстиции Республики Татарстан, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие
коррупции» создан подраздел «Информация об актах реагирования, поступающих
от правоохранительных или контрольно-надзорных органов, и мерах по устранению
выявленных недостатков».
В целях эффективного противодействия коррупции заключены соглашения
между Прокуратурой Республики Татарстан, Министерством юстиции Республики
Татарстан, Советом муниципальных образований Республики Татарстан и всеми
главами муниципальных районов и городских округов республики о взаимодей-
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ствии в сфере обеспечения единства правового пространства, законности нормативных правовых актов и полноты правового регулирования.
С целью повышения качества и эффективности антикоррупционной экспертизы, проводимой в отношении муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов, принимаемых органами местного самоуправления между Министерством
юстиции Республики Татарстан и муниципальными районами республики заключены соглашения, в соответствии с которыми специалисты министерства оказывают
методологическую, правовую и консультативную помощь в проведении антикоррупционной экспертизы.
Во исполнение Федерального закона от 08.08.2007 № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и ведением регистра муниципальных нормативных правовых актов» и в
соответствии с Законом Республики Татарстан от 09.02.2009 № 14-ЗРТ «О регистре
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан» в республике
осуществляется организация и ведение муниципального регистра нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Целями функционирования регистра и, соответственно, издания указанного
Закона Республики Татарстан, являются обеспечение систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов; конституционного права граждан на получение достоверной информации о муниципальных нормативных правовых актах;
создания условий для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами и организациями.
При осуществлении функции государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства о регулируемом ценообразовании Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам взаимодействует с органами исполнительной
власти, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора)
при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, а также при осуществлении государственного контроля в части соблюдения установленного п.5 ст.3 Федерального закона № 294-ФЗ принципа защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля о недопустимости проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора) проверок исполнения одних и тех же обязательных требований законодательства.
Кроме того, Государственный комитет РТ по тарифам взаимодействует с органами Прокуратуры в части участия в проверках органов прокуратуры, проведения
проверок по требованию прокурора, рассмотрения направленных органами прокуратуры в Государственный комитет РТ по тарифам для рассмотрения материалов о
нарушениях по подведомственности, а также в части обращения Госкомитета в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования и вынесения про-
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теста на решения судебных органов.
В целях совершенствования и оптимизации осуществления государственного
контроля за соблюдением законодательства в сфере регулируемого ценообразования
и привлечения к административной ответственности за нарушение в сфере регулируемого ценообразования постоянно осуществляется анализ правоприменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, а также
их проектов. В результате обозначенного анализа в 2012 году в органы государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан направлены более
25 аргументированных предложений о внесении изменений и (или) дополнений в
указанные документы. Значительная часть предложений учтена в соответствующих
нормативных документах.
В целях совершенствования взаимодействия между Министерством лесного
хозяйства Республики Татарстан, Министерством внутренних дел по Республике
Татарстан, Волжской Межрегиональной природоохранной прокуратурой, Главным
управлением МЧС России, Министерством по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан заключены соглашения о взаимодействии в сфере
осуществления контрольно-надзорных функций. Аналогичные соглашения заключены также с органами исполнительной власти в области лесных отношений, расположенными в Приволжском федеральном округе.
В 2012 году осуществлялось взаимодействие Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – Департамент) с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан, ГИБДД МВД Республики Татарстан, Федеральной налоговой службой, Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан, Министерством юстиции Республики Татарстан, Прокуратурой Республики Татарстан,
Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, органами судебной власти Республики Татарстан по
вопросам надзорно-контрольной деятельности, согласования сроков проведения
плановых проверок при подготовке плана проверок.
В рамках взаимодействия с Прокуратурой Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» осуществляется подготовка и согласование плана проведения плановых проверок Департамента. Департаментом предоставляются сведения для формирования статистического отчета
«Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законодательства контролирующими органами в сфере малого и среднего предпринимательства».
Совместно с Прокуратурой Республики Татарстан проведены проверки в от-
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ношении 2 учреждений высшего профессионального образования, 3 иных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, 1 специального (коррекционного) образовательного учреждения. Принято участие в судебном
разбирательстве в отношении региональной общественной организации «Культурный исламский центр «Семья».
По поручению Прокуратуры Республики Татарстан проведены 3 внеплановые
проверки в отношении Азнакаевской районной организации «Общественное государственное объединение «Региональная оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО (ДОСААФ) РТ», региональной общественной организации «Культурный исламский центр «Семья», религиозного учебного заведения - женского мусульманского медресе. По запросам органов прокуратуры направлены письма с информацией о результатах проверки в отношении мусульманских образовательных
учреждений.
В части применения мер по результатам проверки направлены сведения в прокуратуру Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (об образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность без лицензии, о выдаче общеобразовательными учреждениями документов без государственной аккредитации; о нарушениях законодательства в деятельности ЧОУ НПО
«Зеленодольский учебно-курсовой комбинат»), Рыбно-Слободского, Новошешминского районов (об образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность без лицензии), Тетюшского района (о нарушениях законодательства при выдаче документов об образовании).
В рамках взаимодействия с органами государственной власти и органами государственного надзора Департаментом осуществляется согласование плана проведения проверок, осуществляемых Департаментом. Совместно с другими органами
государственного контроля (надзора)проведены 367 плановых выездных проверок.
Направлены письма в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 139» Приволжского района г.Казани.
В рамках взаимодействия с муниципальными органами управления образованием, учредителями образовательных учреждений Департаментом издан электронный сборник «Реализация полномочий Российской Федерации в области образования, переданных Республике Татарстан» (3 выпуск). В адрес руководителей отделов
(управлений) образования исполнительных комитетов муниципальных образований
Республики Татарстан направлено 6 инструктивно-методических, инструктивноаналитических писем. Проведены 44 совещания/семинара для руководителей образовательных учреждений и работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования с целью повышения уровня их компетентности, для обеспечения информационного обмена и профилактики нарушений законодательства в сфере образования.
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Результатом взаимодействия Департамента с органами государственной власти и местного самоуправления, органами государственного надзора, учреждениями
и организациями является успешное решение проблем развития системы образования Республики Татарстан, зависящих от межведомственной интеграции, в том числе:
исполнение образовательными учреждениями выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений,
принятие учредителями мер профилактического характера по недопущению
нарушений государственных требований к организации и ведению образовательного
процесса; мер реагирования в отношении руководителей образовательных учреждений;
сокращение числа учреждений, не имеющих разрешения (лицензии) на ведение образовательной деятельности.
В 2012 году государственными инспекторами Республики Татарстан по
охране природы принято участие в 170 совместных с прокуратурой проверках.
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в органы прокуратуры направлены 182 материала для осуществления мер прокурорского реагирования по особо грубым нарушениям, выявленным в ходе осуществления
государственного экологического надзора. Организована совместная работа со всеми городскими и районными прокуратурами в период проведения санитарноэкологического двухмесячника. В период проведения санитарно-экологического
двухмесячника в органы прокуратуры переданы 129 материалов по фактам несанкционированного размещения отходов.
В рамках взаимодействия с контрольными (надзорными) органами Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан направлены 35 материалов в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Республике Татарстан, 1 материал – в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан, 2 материала – в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Также в рамках взаимодействия заключены следующие соглашения:
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природопользования
на территории муниципального образования город Набережные Челны;
о взаимодействии в правотворческой сфере Кабинета Министров Республики
Татарстан и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры;
между Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан о взаимодействии в области охраны окружающей среды;
о взаимодействии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам
контрольной деятельности в сфере охраны окружающей среды.
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Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на
территории Республики Татарстан утвержден постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 15.07.2008 № 509 «О государственном контроле за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности на территории Республики Татарстан».
В соответствии с планом проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на 2012 г. отделом контроля градостроительной деятельности Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, проведены 115 проверок
органов местного самоуправления Республики Татарстан, уполномоченных в области градостроительной деятельности, в том числе 22 районов, 11 городов, 82 сельских поселений. В том числе, проведены 4 внеплановые проверки органов местного
самоуправления г.Казани, организованных по обращениям физических и юридических лиц.
В общей сложности составлены 115 актов проверки и предъявлены к исполнению 109 предписаний по выявленным нарушениям.
41 письмо направлено в прокуратуру Республики Татарстан для принятия мер
прокурорского реагирования по фактам выявленных нарушений, а также в связи с
неисполнением в установленные сроки предписаний, выданных по итогам проведенных проверок органов местного самоуправления. По итогам работы приведены в
соответствие с градостроительным законодательством нормативные правовые муниципальные акты.
28. О мониторинге результатов проверок, проведенных органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), в отношении муниципальных образований с анализом причин возникновения выявленных нарушений и выработкой мер по их устранению.
В соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте Республики
Татарстан по противодействию коррупции от 19 октября 2012 года территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, республиканским органам и органам местного самоуправления рекомендовано на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создать соответствующие реестры, содержащие информацию об актах реагирования, поступающих
от правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также выдаваемых этими органами актах, и мерах по устранению выявленных недостатков. Отчеты об исполнении поручений, установленных протоколом, представляются органами власти
Президенту Республики Татарстан Р.Н.Минниханову.
Контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий в соответствии с Законом Республики Татарстан от 30.12.2005 № 144-ЗРТ
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«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации деятельности административных комиссий» осуществляется
Министерством юстиции Республики Татарстан. Во исполнение требований закона
ежеквартально осуществляется сбор, обобщение и анализ поступающих из административных комиссий отчетных данных об их работе.
В рамках указанных полномочий в 2012 году Министерством юстиции Республики Татарстан проведены выездные проверки деятельности административных
комиссий Алексеевского, Апастовского, Арского, Атнинского, Бавлинского, Бугульминского, Дрожжановского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кукморского, Мамадышского, Муслюмовского, Нурлатского, Пестречинского, РыбноСлободского, Спасского, Черемшанского и Ютазинского муниципальных районов.
В ходе проверок изучено выполнение комиссиями требований федерального и
республиканского законодательства об административных правонарушениях. Административным комиссиям оказана правовая консультативная помощь, даны соответствующие рекомендации, направленные на совершенствование дальнейшей их
деятельности и усиление профилактических мероприятий по устранению административных правонарушений. По результатам проверок проведен анализ деятельности административных комиссий, подготовлены справки и рекомендации, которые
направлены указанным комиссиям для ознакомления и учета в работе.
Контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере образования осуществляется Департаментом надзора и
контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – Департамент).
В 2012 году Департаментом проведены 1882 проверки (1304 плановых, 578
внеплановых), в том числе в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования – 7 плановых проверок.
План проведения проверок выполнен на 99,8% (2 юридических лица исключены из Единого государственного реестра юридических лиц по причине ликвидации
до начала проверки).
По результатам проведенных проверок Департаментом выдано 1809 предписаний, в том числе 1303 – по результатам плановых проверок, 506 – по результатам
внеплановых.
В отношении 67 юридических лиц возбуждено 86 дел об административных
правонарушениях, в том числе 20 по неисполнению предписаний. По результатам
рассмотрения административных дел за отчетный период наложено 38 административных штрафов (на должностное лицо – 26, на юридическое лицо – 12), вынесено
14 предупреждений. В отношении одного должностного лица принято наказание о
дисквалификации (директор муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Каташ-Каранская основная общеобразовательная школа» Сарманов-
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ского муниципального района Республики Татарстан). Общая сумма наложенных
административных штрафов составила 1049,0 тыс.рублей (на должностное лицо –
290 тыс.рублей, на юридическое лицо – 630 тыс.рублей). В отношении органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, административное производство не возбуждалось.
Не выполнено в установленный срок 526 предписаний, во всех случаях проведены внеплановые проверки, возбуждено 20 дел об административных правонарушениях (ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
В 2012 году Департаментом осуществлялся контроль за исполнением 1387
выданных предписаний. На 31 января 2012 года исполнено 862 предписания
(62,1%). 916 предписаний об устранении нарушений, выданных по результатам проверок в 2012 году, имеют сроки исполнения, переходящие на 2013 год.
Данные мониторинга эффективности государственного контроля (надзора):
размещаются на сайте Департамента http://obrnadzor.tatarstan.ru;
включены в Электронный сборник «Реализация полномочий Российской Федерации в области образования, переданных Республике Татарстан» (3 выпуск);
рассматриваются на совещаниях/семинарах для руководителей образовательных учреждений и работников органов местного самоуправления (44 совещания в
2012 году) для обеспечения предупреждения нарушений законодательства в сфере
образования;
используются в ходе проведения индивидуального информационнометодического консультирования руководителей образовательных учреждений, в
отношении которых проведены проверки, по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации в области образования.
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в рамках предоставленных полномочий в сфере экологического надзора за 2012 год проведено 40 проверок в отношении муниципальных образований республики. В ходе
проверок выявлено 58 (в 2011 году – 62) случаев нарушения природоохранного законодательства, из них 39 нарушений в области обращения с отходами производства
и потребления. По результатам выявленных нарушений составлен 51 (в 2011 году –
62) протокол об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения
административных материалов вынесены штрафы на общую сумму 249 тыс.рублей
(в 2011 году – 407 тыс.руб.), из них взыскано 170,0 тыс.рублей, что составляет 68%.
29. О мерах по завершению работ по составлению карт (планов) границ
муниципальных образований Республики Татарстан.
В соответствии с Федеральным законом № 361-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок, до которого допускается утверждение границ муниципальных образований в виде картографического
описания, продлен до 01.01.2015.
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В рамках картографического описания границ изготовлено 43 карты (плана)
границ муниципальных районов и 2 карты (плана) городских округов, 929 карт
(планов) сельских и городских поселений.
Подготовленные карты (планы) городских и сельских поселений подразделяются на следующие категории:
1) 450 карт (планов), не требующих внесения изменений в законы Республики
Татарстан по установлению границ территорий муниципальных образований,
направлено в Государственный Совет Республики Татарстан для дальнейшего
предоставления в орган кадастрового учета из них:
408 – поставлено на кадастровый учет;
по 30 картам отказано в постановке на кадастровый учет в связи с пересечением границ населенных пунктов;
2) по 398 – необходимо внести текстовые изменения в законы Республики Татарстан по установлению границ территорий муниципальных образований;
3) по 71 – необходимо провести работы по изменению местоположения границ поселений (согласование материалов с органами местного самоуправления,
проведение публичных слушаний и референдумов, внесение текстовых изменений в
законы Республики Татарстан по установлению границ территорий муниципальных
образований);
4) 10 карт (планов) необходимо подать для постановки на кадастровый учет в
XML формате в связи с изменением законодательства с 01.07.2012.
В настоящее время рассматриваются объемы необходимых дополнительных
работ, в том числе внесение изменений в законы об установлении границ, а также
объемы денежных средств для их выполнения.

