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1.
Тенденции
в 2014 году

социально-экономического развития Республики Татар-

Деятельность Правительства Республики Татарстан направлена на решение
основных

стратегических

задач,

определенных

экономического развития Республики Татарстан на

•

Программой

2011-2015

социально-

годы:

повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности

ключевых секторов экономики;

•
•

создание инновационной диверсифицированной экономики;

формирование динамичной системы государственного и муниципального

управления;

•

формирование среднего класса.

Социально-экономическая

политика,

проводимая

в Республике Татарстан,

ориентирована на повышение качества жизни населения и обеспечение выхода рес

публики на траекторию устойчивого инновационного развития экономики. Во мно
гом благодаря этой политике и системно выстроенной работе, Татарстан является
одним из ведущих регионов страны со значительным экономическим потенциалом и
развитым человеческим капиталом.

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям тради
ционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему вало

вого регионального продукта республика занимает
сельскохозяйственного производства

- 3

место, по объему промышленного произ

водства и инвестиций в основной капитал-

жилья и обороту розничной торговлиВ

2014

место в России, по объему

7

5

место , строительству- б место , вводу

8 место.

году Республика Татарстан вошла в группу регионов-лидеров по ито

гам «пилотной» апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата регионов Российской Федерации, разработанного АНО «Агентство страте
гических инициатив по продвижению новых проектов».

В республике реализуется комплекс по созданию благоприятных условий для
всех субъектов хозяйствования. За последние годы в экономике и социальной сфере
Республики Татарстан сформирован системный подход, направленный на повыше
ние эффективности управления и оптимизацию бюджетных расходов.
Важно отметить также культурный и духовный потенциал как основу целост

ности и устойчивого, динамичного развития Татарстана , формирование доступной
для

населения

высокотехнологичной

медицинской

помощи ,

активное

развитие

спортивной и туристической инфраструктуры, молодежные инициативы, целена
правленную работу по повышению имиджа Татарстана.

4
Рейтинг Республики Татарстан
среди субъектов Российской Федерации и регионов
Приволжского федерального округа

Среди субъектов РФ

~акроэкономические

Среди регионов
ПФО

показатели

Объем

валового

регионального

2013 год
7

2014

год

2013 год
1

2014

год

продукта

Объем промышленного производ-

5

5

1

1

3

3

1

1

Производство молока

1

2

2

Объем инвестиций в основной ка-

5

5

1
1

5

6

1

1

Ввод жилья

7

8

2

2

Оборот розничной торговли

8

8

2

2

25

25

1

1

14

13

1

1

4

5

2

2

14

11

4

3

ства

Объем

сельскохозяйственного

производства

1

питал

Объем работ , выполненных по виду де ятельности «строительство »

Номинальная

среднемесячная

за-

работная плата одного работника
Естественный прирост на

1000

че-

ловек населения

Удельный вес прибыльных предприятий

в

общем

количестве

предприятий
Уровень зарегистрированной безработицы
В связи с осложнением внешнеэкономической ситуации и введением санкци

онных ограничений в

2014

году в Респ ублике Татарстан , как и в России в целом,

наблюдалась сдержанная динамика экономического роста.
Основное влияние на снижение темпов роста э кономики оказало замедление

динамики промышленного производства (с

ду) и потребительского рынка (с

103,8%

до

101,7% в 2013
102,3%).

году до

100,6%

в

2014

го

5
Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации

105,7

104,5

104,3

04,3

1

2011

2010

437,,

... 47,

2012

2013

2014
оценка

r...--4 ВРП РТ, ьшрд.руб .

- -

ВРП РТ, в сопоставимых ценах в

-

ВВП РФ, в сопоставимых ценах в %к предыдущеыу

В результате по итогам

2014

%

к предыдущему году

году

года темп роста валового регионального продук

та (далее- ВРП) по оценке составил

1О 1,3%

дущего года (в

В целом по республике объем ВРП составил по

оценке

1631,4

2013

году-

102,4%).

в сопоставимых ценах к уровню преды

млрд.рублей.

Структура производства ВРП по видам экономической деятельности, 0/о

2014

г.

Добыча полезных ископаемых

оценка

Обрабатывающие производства

u

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

_l Сельское хозяйство

u

Строительство

u Оптовая
u

и розничная торговля

Транспорт и связь

_ ! Другие виды деятельности

В

2014

году по сравнению с

2013

годом в структуре экономики наблюдалось

увеличение удельного веса оптовой и розничной торговл и ( с
ского хозяйства (с
тывающих

5,1 % до 6,0%), добывающего
производств (с 18,1% до 18,5%).

сектора ( с

14,2% до 15,2%), сель
20,5% до 20,9%), обраба

6
ВРП на душу населения, тыс.рублей

8

8
8

----~----------------~

2010

2011

2012

2013

2014
оценка

Объем ВРП на душу населения в

году по оценке составил

2014

лей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на

424,1

тыс.руб

5%.

Доля малого и среднего бизнеса, в 0/о к ВРП

2010

2012

2011

2013

2014
оценка

Благодаря политике, направленной на поддержку и развитие предпринима

тельства, в республике ежегодно растет вклад указанного сектора в экономический

рост. В

2014
вила 25,7%.

году доля малого и среднего бизнеса в структуре ВРП по оценке соста

Энергоемкость ВРП, т.у.т./млн.рублей в ценах

2007

года

8 8
20 11

2010

20 12

20 13

2014
оu е нка

Энергоемкость ВРП по оценке в
сопоставимых ценах

2007

года.

2014

году составила

20,98

т.у.т./млн.рублей в

7
Динамика производительности труда

105,9
105J.:
,4:.__ _ _ _, -.

103,8
103,2

Производительность труда в

2014

году имела тенденцию к росту, но при этом

темпы ее замедлились, составив по оценке

предыдущего

897,9

года.

Объем

ВРП

на

1О 1,5%

одного

в сопоставимых ценах к уровню

занятого

в

экономике

вырос

до

тыс.рублей. Следует отметить, что темпы роста производительности труда в

Татарстане превышают среднероссийские.
В

году положительная динамика промышленного производства сохрани

2014

лась, однако с существенным замедлением темпов роста относительно предыдущего
года.

Динамика промышленного производства

1600
1200

~
1

l

107 3

'

105 , 1

!

106,3

106 9
'

:::::----J 01/

1

1

05,4

03,~

!

800

100,•

101,71
100

100,6

1

400

i

о

1

070"~

345~

2010

2011

468, ~
-

2012

~549~~

~. 641,. ~

2013

2014

80

1---..4 Объем отгруженной промышленной продукции, млрд . руб .
-Индекс промышленного производства в РТ, в% к предыдущему году

-Индекс промышленного производства в РФ, в% к предыдущему году

По итогам

уровню

2013

201 4

года индекс промышленного производства составил

года, объем отгруженной продукции достиг

1 641,5

100,6%

млрд.рублей.

к

8
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг и индекс промытленного производства
по видам деятельности

100,8°/е
млрд.рублей

100.9%
10~~,5 1153,9

368,2

96,8°/е

2013,

200 -

121,6

150 -

млрд.руб.

119,4

l'

100 50 Добыча полезных

Обрабатъ•вающие

ископаемых

производства

2014,
млрд.руб .

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и

воды

В добыче полезных ископаемых индекс производства составил
ню

2013

года, в обрабатывающих производствах

делении электроэнергии, газа и воды

- 100,9%,

100,8%

к уров

в производстве и распре

- 96,8%.

В обрабатывающих производствах наиболее высокие темпы роста наблюда
лись в производстве нефтепродуктов
мышленности
Темпы

( 111, 1%

к уровню

20 13

года) и пищевой про

(108,4%).
роста

выше

бумажном производстве

средних

(105,6%

(103,0%),

республике

отмечались

в

целлюлозно

к уровню

таллических минеральных продуктов
изделий из дерева

по

2013 года) , производстве прочих неме
(105,6%), обработке древесины и производстве

производстве резиновых и пластмассовых изделий

(101 ,6%).
При этом отрицательная динамика наблюдалась в текстильном и швейном
производстве

(63,5%

производстве обуви

(96,3%),

к уровню

(80,8%),

2013

производстве транспортных средств и оборудования

производстве машин и оборудования

дования, электронного и оптического
стве

года) , производстве кожи, изделий из кожи и

(96,4%), производстве электрообору
оборудования (98,7%), химическом производ

(98,9% ).
На протяжении последних лет наблюдается положительная тенденция к росту

доли обрабатывающих производств в структуре промышленного производства. По
итогам

2014

года

удельный

вес

обрабатывающих

производств

увеличился

на

1,8 процентных пункта по сравнению с 2013 годом и составил 70,3% (в 2010 году62,8% ). Доля добычи полезных ископаемых сократилась на 1,3 процентных пункта и
составила 22,4%, доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды
составила 7,3%.
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Структура промышленности Республики Татарстан , 0/о
•

Добыча полез н ых иск о п а е м ых

•

Произ водств о пи щевых

70,3°/о обрабатывающие производства!
продуктов

2014

k Прочие производства

2013

Произ в одств о и
р а спределение

электр о э н ергии, газа и в оды

О дальней шей диверсификации промышленности свидетельствует рост удель
ного веса пр о изводст ва н е ф тепродуктов и нефтехимии , который в
вил

37,1%

проти в

34,7%

в

2013

20 14

году соста

году . В связи с сокращением спроса на пр одукцию

машин о строения доля отрасли снизилась на

1,2

процентных пункта и состав ила

22%.
Прои з вод ство промытленной проду кции в

2014

году, в 0/о к

2013

году

Тоrтиво д изель ное

~
~

Кирnи ч строительный
Углерод технич еск и й

~
~
~

Трубы сташ, н ые
Автом обили
П ол ип роnИJ r е н

л егковы е

в пе р в ич ны х qюрм<~ х

~
~

Мазут то nо чн ый

Н е фть

l 1 oo.б l

Холодиль ни к и и мороз ил ьни к и б ы тов ы е

, ~

П ол име ры эт иле на в nе рвич ных qюрмах

~ L

К аучук и с интепrч еск ие

19s.91 L
192,ol L
189,61

Электроэ нерг ия
Б умага
Б енз ин авт омоб иш, н r,rй

t

~

Ши ны

~

Автомобили грузо вые (включая ш асси )
Бенз ин прямого нв ый
Автобусы

В

2014

увеличилось в

году по сравнению с

1, б

IL..;.•...,_,;;_..._

t ....... >i.::
rllo,ol ~--------·~·-·~........-~

2013

годом производ ство д изельного топл ива

раз а, строител ь н о го кир пи ч а

-

в

1,2

р аза, техн и ч е ско го угл ерода

-

10
на

10,6%, стальных труб - на 9,1 %, легковых автомобилей - на 8, 7%, полипропиле
на - на 2,1 %. Добыча нефти возросла на 0,8%. По ряду товарных позиций наблюда
лось существенное снижение объемов производства: автобусов - в 1О раз, прямо
ганного бензина- на 30,4%, грузовых автомобилей- на 22,7о/о, шин- на 11,7%, ав
томобильного бензина- на 10,4%, бумаги- на 8%.
Динамика внешнеторгового оборота Республики Татарстан, 0/о

136,5
106,7

101,5
81,8

83,9

81,3

Внешнеторговый оборот

2013 г.

Экспорт

в %к

2012 г .

Импорт

• 2014 г.

в% к

2013

г.

Республика Татарстан , как один из наиболее развитых в экономическом отно
шении регионов России, является активным участником внешнеэкономической дея 

тельности, по объемам внешнеторгового оборота стабильно занимая
субъектов Российской Федерации и

1 место

место среди

5

в Приволжском федеральном округе.

Внешнеэкономическая ситуация и введение санкционных ограничений нега

тивно повлияли на динамику внешнеторгового оборота республики, который в
году уменьшился по сравнению с

2014

2013

годом на

18,2%

и составил

22,6

млрд.долларов США.

При этом экспорт снизился на
Импорт товаров сократился на

18,7%

и составил

1б, 1%, составив 4,4

18,2

млрд.долларов США.

млрд.долларов США.

Сальдо внешнеторгового баланса Республики Татарстан оставалось
тельным
на

до

- 13,8

млрд.долларов США, хотя по сравнению с

годом уменьшилось

млрд.долларов США. Снижение отмечается за счет сокращения импорта с

3,3
4,4

млрд.долларов США , экспорта

Товарооборот

2014

2013

положи

году составил

Республики

20,2

-

с

22,4

Татарстан

до

со

18,2

млрд.долларо в США.

странами

млрд.долларов США , это на

5,3

17,3%

дальнего

зарубежья

меньше уровня

2013

в
го

да . Экспорт снизился на
тился на
дальнего

17,8% и составил 16,6 млрд.долларов США. Импорт сокра
14,9%, составив 3,6 млрд.долларов США. Доля торговых партнеров стран
зарубежья во внешнеторговом обороте республики в 2014 году составила

89,5 %.
Оборот внешней торговли со странами СНГ в
составил

1570,3

2,4

млрд . долларов

США.

2014

году сократился на

Экспорт уменьшился

на

27,6%

и

млн . долларов США. Также наблюдалось сокращение импорта на

торый составил

803,9

млн.долларов США .

25 ,6%

и

составил

21,3%,

ко
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В товарной структуре экспорта в

щего объема экспорта),
ленности

(11,9%),

2014 году
нефтепродукты (37,7%),

машиностроительная продукция

преобладали нефть

(39,7%

от об

продукция химической промыш

(8,2%).

Снижение экспорта по натуральным показателям произошло при реализации
автомобилей грузовых (на
(на

32,9%),

39,4%

к уровню

2013

года) , углеводородов циклических

пластмасс и изделий из них (на 27, 7 о/о), нефти (на

тического (на

22,5%),

каучука синте

5,1 %). При этом вырос экспорт автомобилей легковых
и прочих транспортных средств (в 2,4 раза к уровню 2013 года), древесины (в 1,9 ра
за), цветных металлов (на 5,9%), нефтепродуктов (на 1,3%).
В товарной структуре импорта в 2014 году ведущее место занимали: машино
строительная продукция (75,0%), продукция химической промышленности (11,6%).
7,2%),

шин (на

Снижение физических объемов импорта наблюдалось по следующим позици
ям: автомобили

грузовые (на

55 ,0% к уровню 2013 года), черные металлы (на
31,9%), цветные металлы (на 27,5%), органические химические соединения (на
3,6%), легковые автомобили (на 0,8%). При этом вырос импорт труб из черных ме
таллов (на 25 ,0%), пластмасс и изделий из них (на 24,1 %).
Торговыми партнерами Республики Татарстан являлись 142 страны, из них
экспортные торговые операции осуществлялись со 119 странами, импортные - со
103 странами.
Крупнейшими торговыми партнерами республики по экспортным операциям

были Нидерланды

(9,9%);

Финляндия

(20,5%
(5 ,7%);

от общего объема экспорта); Польша
Германия

(5,7%);

Соединенные Штаты Америки

Италия

(4,6%); по импортным
(8,6%); Беларусь (7,6%);

постав

Латвия

кам- Германия (22,1о/о); Украина (10 ,5о/о), Китай

(8,0%);

(1 0,3%);

Турция

(6,3%).

Повышение конкурентоспособности экономики республики тесно связано со
значительными объемами привnекаемых инвестиций. На протяжении последних лет
Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестирования
регионов, что обусловлено сочетанием высокого инвестиционного потенциала и
низкого инвестиционного риска.

В

542,8

2014

году

в

экономику

и

социальную

сферу

республики

привлечено

млрд.рублей инвестиций в основной капитал. В результате доля инвестиций в

основной капитал в ВРП по оценке составила

33 ,3%.
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Динамика инвестиций в основной капитал
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---i=- РФ, в сопоставимых uена..х, в %к предыдушему году
В

2014

году в структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних

предприятий и организаций на долю привлеченных средств приходилось
на

процентных пункта ниже показателя

11 ,2

2013

3 7%,

что

года.

По видам экономической деятельности инвестиции преимущественно направ

лялись в обрабатывающий сектор промышленности
мым имуществом , аренду и предоставл ени е у слуг

паемых

(43 ,8%), операции с недвижи
( 18,2% ), добычу полезных иско

(10,5%).
Динамика показателей строительной деятельности

118,2

117,3

12 0

3000 1104,2
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1100,8
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2013

20 14

· "---'~ Ввод в действие жилья, тыс . кв . м
-Ввод в действие жилья , в

...,....... Объем

%к

пр е дыдущему году

работ, выполненны х по виду деяте льности "Строительство" , в сопоставимых цена х в % к

предыдущему году

В

2014

году замедление динамики в инвестиционной сфере , в свою очередь ,

о тразилось на динамике строите л ьного сект ора .

Объем работ , выполненны х по виду деятел ьности « строительство », в

ду составил

100% в сопоставимы х ценах
да. Объе м построенного жил ья со ставил 2404,2 тыс.кв. м етров , в
грамме соц и ально й ипотеки 383,4 тыс.кв. метр о в .
266,5

млрд.рублей , ил и

к уровню

2014
2013

го

го

том числе по про

13
Динамика грузооборота автомобильного транспорта,
%к предыдущему году

8
20 10
В

20 14

20 12

20 11

20 13

20 14

году автотранспортом предприятий всех видов деятельности (с учетом

предпринимателей ,

перевезено

8 8

занимающихся

коммерческими

грузовыми

перевозками)

(99,4% к уровню 2013 года) , в том числе
на коммерческой основе 18855,0 тыс. тонн (92%). Грузооборот составил
4646,5 млн.ткм (112,2% к уровню 2013 года) , в том числе на коммерческой основе3203,8 млн.ткм (114,1%).
58611,6

тыс.тонн грузов

Динамика сельскохозяйственного производства
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~ Объем сельскохозяйственной проду к ции , мл рд . руб.

-

2014

РТ, в сопоставимых ценах в % к пр едыдущему году
РФ, в сопо ставимых ценах в % к пр едыдущему

год был успешным для сельского х озяйства. Объем продукции сельского

хозяйства всех сельх озпрои звод ителей составил
сопоставимых ценах к уровню
Валовой

сбор

з ерна

20 13
в

188,8

млрд .руб л ей, или

102,3%

в

года.

Республике

Татарстан

в

2014 году составил
3627,7 тыс. тонн в первоначально-опри х одованно м весе (3366,0 тыс.тонн в весе по
сле доработки) , ч то на 29,4% бол ьше , ч ем бы л о полу чено в 2013 году. Увеличение
производ с тв а з ерн а обусловл ено росто м уро жай ности зерновых на 0,9%. Средн яя
ур ожайност ь зерновы х культур в вес е по сле дор аботки составила 21 ,6 центнера с
одн ого ге ктар а у бранной площади .

В х озяйствах всех категори й в ало вой сбор са харно й с ве клы ( фабричной) , ос
новной тех нической культур ы,

сн изился

на

33,3%

и

составил

1408,4

тыс. то нн.

14
Уменьшение производства обусловлено спадом урожайности на
нии убранных площадей на

при сниже

26,8%

8,7%.

Производство картофеля составило

1315,8

тыс.тонн и снизилось на

0,5%

при

сокращении убранных площадей на 0 , 8 о/о.
Валовой сбор овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств увели
чился на
дей на

8,5%
5%. С

за счет роста урожайности на

овощей, что на

при увеличении убранных площа

учетом защищенного гру нта в республике собрано

8,4% больше

показателя

Сельскохозяйственными

1627,1 тыс.тонн

2013

тыс.тонн

357,0

года.

организациями

в

20 14

году

заготовлено

кормов в пересчете на кормовые единицы. В расчете на

голову скота заготовлено
площади

3,4%

27,3

центнера кормовых единиц. Под урожай

тыс.гектаров

589,6

339,8 тыс.гектаров

посеяны

озимые

зерновые

1 условную
2015 года на

культуры ,

из

них

занимает озимая пшеница,

239,2 тыс.гектаров- озимая рожь.
Поголовье крупного рогатого скота на конец 2014 года в хозяйствах всех кате
горий по расчетным данным насчитывало 1030,2 тыс.голов , из него коров 372,6 тыс.голов (на 1,9% меньше) , поголовье свиней составило 479,1 тыс.голов (на
12,6% меньше) , овец и коз - 359,9 тыс .голов (на 1,3% больше) , птицы 15,4 млн.голов (на уровне 2013 года).
В 20 14 году в хозяйствах всех категорий увеличил ось производство молока на
1,0%, производство яиц - на 2,9%. Производство скота и птицы на убой (в живом
весе) сократилось на 2%.
Динамика оборота розничной торговли
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~ Оборот розничной торговли , млрд . рублей

-+- РТ,

в сопоставимых ценах в

%к

предыдущему году

-.- РФ , в сопоставимых ценах в % к предыдущему году

Во второй половине

2014

го д а о тмеч ал ось снижение спроса на внутреннем

рынке. В результате темпы роста оборота розничной торговли по итогам года соста
вили

102,3%

в сопоставимы х ценах к уровню

2013

года.

В структуре оборота розничной торговл и прод олжает расти доля продоволь
ственных товаров . В

2013

2014

году уд ельный ве с указанной гру ппы составил

году В

42,7%), дол я непродовол ьств енных товаров
2014 году оборот розничной тор говли на 9 1,9%

ор гани з ация ми

и

и нд ивидуал ьны ми

состави л а

43 ,5%
56,5% (57,3%).

(в

форм ировался торгующим и

пред п ри ни мател я ми,

осу ще с т вл яющи ми

де я-

15
тельность в стационарной торговой сети ( вне рынка); доля рынков в объеме оборота
р озничной торговли состав ила

8,1%.

Оборот общественного питания в Республике Татарстан в

34,2

млрд.рублей , что на

3%

2014 году составил
уровня 2013 года . Населе 

в сопоставимых ценах выше

нию республики оказано платных услуг на
потребительских цен на услуги составило

Рост потребительских

2013

года) составил

году, и на

1, 7

цен

109,7%, что

на

236,9 млрд .рублей , что с учетом
103 ,7% к уровню 2013 года.

с начала года

3,4

(декабрь

2014

года

индекса

к декабрю

процентных пункта выше, чем в предыдущем

про центных пункта ниже , чем в Российской Федерации. При этом рост

цен на продо вольственные товары составил

105,9%, платные

услуги населению-

114,2%,

на непродовольственные

-

108,9%.

Динамика ин д екса пот реби тел ьски х це н,

декабрь к декабрю предыдущего года, в

%
111,4

1U
110

108,8

108

106,6

106
105,9

106,4

106,3

2012

2013

104
2011

2010

...,_Ресnублика Татарстан

2014

- Российская Федерация

Среди регионо в Приволжского федерального округа по росту цен в потреби
тельском секторе в декабре

2014

года к декабрю

2013

года Республика Татарстан за

нимала

13 место. Минимальный рост установлен в
(109,6%), максимальный - в Самарской области (111,8%).

Удмуртской

Республике

Введение эк ономических санкций по ограничению импорта на ряд продоволь 

ственных товаров и ослабление курса рубля привели к заметному росту цен практи 
чески на все прод о вольст в енные товары.

Вопросу ценообразо вания на социально значимую продукцию уделяется при 
стальное внимание. Так , в рамках реализации Указа Президента Р оссийской Феде 

рации от б августа

2014

года

N2 560 «0

применении отдельных специальных эконо

мических мер в целя х обеспечения безопасности Российской Федерации » распоря 
жением Кабинета Министров Р еспублики Татарстан от

15.08 .20 14 N21613-p

создан

о перативный штаб п о контролю за состоянием рынков сельскохозяйственной про 
дукции , сырья и продовольствия на территории Республики Татарстан под руковод 

ством

первого

заместителя

А . В.Песошин а . С августа

2014

Премьер-министра

Республики

Татарстан

года в республике ведется постоя нный мониторинг

цен на основные продукты пи т ания .

16
Прирост цен на некоторые продовольственные товары
(декабрь
Крупа гречневая

2014 года

к дека брю

2013

го да. в

--------

%)

- ядрица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Капуста белокочанная свежая
Сахар-песок

1

. . . . . . . . ._ _ _ 45,4

Свинина (кроме бескостного мяса)

30,8

Лук репчатый

29,8

Рыба мороженная неразделанная

29,5

Куры (кроме куриных окорочков)
Рис шлифованный
Пшено

Яблоки
Картофель

54,3

, _ _ . . 28,4
, . . . . . _ 23,8

~ 19,7
' - 16,2
1

15,9
J

Результаты мониторинга анализируются отраслевыми министерствами сов

местно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Та
тарстан. В случае необоснованного роста цен на продовольственные товары неза
медлительно принимаютел меры антимонопольного реагирования.

Динамика денежных доходов населения
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1 Денежные доходы в среднем н а душу населения (в месяц), руб л ей

-t:r Денежные

доходы на с еления, в % к предыдущему году

-.- Реальные денежные доходы населения , в % к предыдущему году

В

с

2013

2014

году денежные дохо ды на душ у населения у величились по сравнению

годом на

13,7%

и составили

29 743 ,3

рубля в месяц . Покупательная способ

ность населения (соотношение среднеду шевы х денежных доходов населения и про
житочного м инимума на душу населения ) за
и услу г

(20 13

год -

4,28

2014

набора товаров и услуг) .

год составила

4,32

набора товаров
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Динамика изменения величины прожиточного минимума,
минимального потребительского бюджета и доли населения
с денежными доходами ниже прожиточного минимума

7,7

12000
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2000
о

г
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2011

2012

2013

-3,0

2014

~ Величшtа прожиточного минимума на душу населения , рублей
~ВеличШfа МЮfJIМалъного потребительского бюдЖета, рублей
- Доля населеюiЯ с денежными доходами ниже прожиточного мшшмуьщ в о/о к общей числеЮfости
населеЮIЯ

Стоимостная

среднем за

2014

величина

прожиточного

год сложилась в размере

минимума

6 880

на

душу

населения

рублей в месяц

ду), минимального потребительского бюджета-

11 729

рублей

(112,5% к 2013
(107,6% ).

в

го

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини

мума в

2014

году, по оценке, составила

7%

от общей численности населения рес

публики.
Динамика среднемесячной заработной платы
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2014

2013

номинальная начисленная заработная плата работников организаци й , руб .

-о- Реальная начисленная заработная плата, в %к предыдущему году
--+- Номинальная начисленная заработная плата, в

%к

предыдущему году

Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в ор
ганизациях республики, включая малое предпринимательство, в

28 352,2

рубля и увеличилась по сравнению с

2013

годом на

2014 году составила
9,5%. Темп роста ре

альной заработной платы , рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на
товары и услуги, составил

102%.
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Дина м и ка показателей занятости населения
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~ Численность зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс.чел .
-· Уровень безработицы,%

Ситуация на рынке труда республики в течение

2014

года оставалась относи 

тельно стабильной. Реализация мероприятий Государственной программы Респуб

лики Татарстан «Содействие занятости населения Республики Татарстан на

2020

2014-

годы» способствовала снижению уровня безработицы в республике.

Численность зарегистрированных безработных граждан на конец декабря
года по сравнению с аналогичным периодом

2013

года снизилась на

2,2

тыс.человек

и составила
следние

20 14

15 ,2 ты с. человек. Уровень безработицы является минимальным
5 лет- 0,74% от экономически активного населения республики.

за по

Следует отметить, что такое снижение уровня безработицы обусловлено не
только созданием новых рабочих мест, но и снижением численности населения в

трудоспособном возрасте (более чем на

80

тыс.человек за последние

5 лет).

Среди зарегистрированных безработных по-прежнему преобладают женщины,
их доля в

2014

году составила 60 , 3о/о (в

2013

году-

61%).

Доля безработной моло

дежи в возрасте от

1б до 29 лет в общей численности зарегистрированных безработ
ных увеличилась с 20,1% в 2013 году до 20,3% в 2014 году. Доля граждан , уволив
шихся по собственному желанию, составила 64,6% (в 2013 году - 63 ,7%),
16% - граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации (в 2013 году 14,8%). Численность безработных граждан, рассчитанная по методологии Междуна
родной организации труда, в среднем за 2014 год по оценке составила
80,8 тыс . человек , или 3,9% от численности экономически активного населения. По
сравнению с 2013 годом уровень общей безработицы по республике снизился на
О , 1 процентных пункта.
В демографической ситуации респ убл ики в течение 2014 года сохранялась по
зитивная тенденция

превышения числа роди вшихся

ственный прирост населения составил
прироста составил

2,6

на

1000

9, 7

над числом умерших. Есте

тыс . человек. Коэффициент естественного

человек населения, что обусловлено превышением

уровня рождаемости над уровнем смертности .

Динамика показателей воспроизводства населения
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1000 населения
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!,

2012

Коэффициент естественного
прироста на 1000 населения

11 2014

8 2013

года сократилось число умерших от болезней системы крово

2014

обращения (в том числе от инфаркта миокарда) , болезней органов дыхания, внеш
них причин. Зарегистрировано значительное снижение мл аденческой и материнской
смертности, снижение смертности от дорожио-транспортных происшествий , слу

чайных отравлений алкоголем.

Среди регионов Российской Федерации за

ственного прироста Республика Татарстан
ПФО-

1 место.

2014

занимала

год по коэффициенту есте

13

место ,

среди регионов

В целом по Российской Фед ерации скл ад ывается естественный при-

рост населения

(+0,2

на

1000

человек населения).

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от

23.07.2012 .N2 624

ежеквартально осу ществляется мониторинг целевых парамет

ро в , установленных в Программе социально- э кономического развития Республ ики

Татарстан на

2011 -2015

годы. Результаты отражены в таблице:

Показатель

2011

2012

2013

2014

отчет

отчет

отчет

отчет

по

2
26,7

3
27,4

4
28,2

5
28 ,2

Объем инвестиций в основно й

30,1

32,8

34,0

33 ,3 1

26,2

151 ' 1

106,4

11 3,0

про и з -

17,0

18,3

18,1

18 5 1

про из -

64,2

67,8

68, 5

70,3

1
ВРП

на

ду ш у

населения

ППС, тыс .долларов США

1

капитал к объем у в ал ово го ре гионально го продукта,

Объем

прямых

%

иностранны х

инвестици й на душ у насел ения ,

д олл аров США
Доля

обрабатывающи х

водств в ВРП , %
Доля

о браб атывающи х

водств в о б ъе ме пром ышл енн о -

го произ вод ства,

%

'

20
1
плата ,

2
20,0

3
23 ,2

4
26,0

5
28,4

плаща-

23 ,3

23 ,7

24,2

24 8 1

18,1

21 ,3

26,3

25 4 1

15,6

19,5

22,0

25 0 1

25,3

25 ,4

25,6

25 7 1

Продолжительность жизни , лет

71 ,3

71 ,8

72, 1

72 5 1

Удельный

72,3

74,3

75,7

77,8

Средняя

заработная

тыс.рублей

Обеспеченность общей
дью жилья в расчете

на одного

'

жителя , кв . м.

Доля экспорта несырьевой продукции от общего объема производства,

Доля

%

инновационной

продук-

ции в общем объеме промышленного производства ,

вВРП , %

вес
имеющих

населенных
дороги

с

твердым покрытием до сети пу-

тей сообщения общего пользавания , %
1

-

оценка

'

%

Доля малого и среднего бизнеса

пунктов ,

'

'
'
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Основные направления деятельности органов исполнительной вла-

II.

сти Республики Татарстан за

2014

год в разрезе институциональных факторов

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
Рациональное размещение производительных сил способствует комплексному

развитию территорий и эффективному использованию их природно-ресурсного

и

экономического потенциала.

Схема территориального планирования Республики Татарстан утверждена по
становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
В

2014

N~

134.

году продолжена работа по подготовке документов территориального

планирования и градостроительного зонирования. На

•

21.02.2011

утверждены

42

схемы

территориального

1 января 2015

года:

планирования

муниципальных

районов Республики Татарстан, в стадии согласования находится проект схемы тер
риториального планирования одного муниципального района Республики Татарстан

(Елабужского);

•

утверждено

792

генеральных плана, проекты

38

генеральных планов разра

ботаны и находятся в стадии согласования, ведется разработка генеральных планов

2

поселений.

В соответствии с частью

6

статьи

18

Градостроительного кодекса Российской

Федерации представительными органами местного самоуправления

80

сельских по

селений приняты решения об отсутствии необходимости разработки генеральных
планов.

Утверждены Правила землепользования и застройки

разований

республики,

17 проектов -

на стадии

согласования

832

находятся

муниципальных об

63

проекта Правил,

в стадии разработки.

В Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (далее

-

ФГИС ТП) размещены генеральные планы городских окру

гов Казань и Набережные Челны,

38

генеральных планов городских и

ных планов сельских поселений, а также

27

554

генераль

проектов генеральных планов сельских

поселений республики.
В ФГИС ТП представлены материалы

42

схем территориального планирова

ния муниципальных районов Республики Татарстан и

1

проект схемы территори

ального планирования. Посредством ФГИС ТП обеспечен доступ к правилам земле
пользования и застройки г.Казани,

739

сельских и

35

городских поселений, а также

правил землепользования и застройки городских поселений муниципальных образо
ваний Казани и Набережные Челны.
Развитие дорожио-транспортной инфраструктуры

Между Правительством Республики Татарстан и ОАО «Российские железные
дороги» подписано Соглашение от

13.08.2014

N~ 600 - с о реализации проектов со 

здания транспортно-пересадочных узлов (далее- ТПУ) в г.Казани и международном

22
инвестиционном технополисе «СМАРТ Сити Казань» с обустройством прилегаю
щих территорий .
В целях осуществления управления реализацией проекта и в рамках Соглаше
ния предусмотрено создание совместного предприятия.

ропа

В

2014

году в рамках создания международного транспортного коридора «Ев

-

Западный Китай» в Республике Татарстан продолжалась реализация инве

стиционного проекта «Строительство платной автомагистрали «Шали (М-7)- Бавлы

(М-5)» в развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань
Оренбург».
Объем выполненных работ в

2014

году составил

1,65

млрд.рублей , в том чис-

л е:

300

млн.рублей

-

строительство второго пускового комплекса мостового пе 

рехода через р.Каму у с.Сорочьи Горы;

1348

млн.рублей

выполнение подрядных работ по строительству участка

-

«Платная автомагистраль «Алексеевское- Альметьевсю>.

В рамках создания системы обслуживания маршрута «Европа

-

Западный Ки

тай» на территории Республики Татарстан продолжилась реализация проекта «Со
здание Свияжского межрегионального

мультимодального логистического центра

(Республика Татарстан)». Согласно план-графику проводились работы по верти 
кальной планировке территории , строительству речного порта, автомобильных до
рог, прокладке инженерных сетей , путевому развитию станции Свияжск, строитель
ству противорадиационного укрытия.

Объем

216,8

работ

за

счет

средств

бюджета

Российской

Федерации

составил

млн.рублей (работы на указанную сумму выполнены полностью). Объем работ

за счет средств бюджета Республики Татарстан составил

976,8

млн.рублей (велась

подготовка территории строительства, выполнен завоз и гидронамыв грунта).
Республика Татарстан с

2013

года участвует в реализации программы разви

тия региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе. В

2014

году

из аэропортов «Казань» и «Бегишево» авиакомпании ОАО «АК БАРС АЭРО» и гос
ударственного унитарного предприятия Оренбургской области «Международный
аэропорт «Оренбург» выполняли рейсы по

8

маршрутам в города Киров, Оренбург,

Пензу, Пермь, Самару, Саранск, Нижний Новгород , Саратов . По итогам
аэропортов республики выполнено

31,2

тыс.человек. В

2014

2114

2014

года из

рейсов, обслужено (на прилет и вылет)

году авиаперевозчикам перечислены субсидии из бюджета

Республики Татарстан в сумме

55 ,3

млн.рублей.

В республике проводится целенаправленная работа по обеспечению транс
портной доступности населения. За последние годы наблюдается тенденция увели
чения

соединения

населенных

В

году соединено

пунктов

автодорогами

с

твердым

покрытием.

68 сельских населенных пунктов подъездами с твердым по
крытием , в том числе 17 - по федеральной целевой программе «Развитие транспорт
ной системы России на 201 О- 2020 годы » .
2014

Выполняется масштабная работа по решению задач , направленных на повы
шение транспортной доступности между районами. С этой целью введена в эксплу
атацию автодоро га «Обухова

-

Тогаш е во » между Лаишевским и Пестречинеким
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муниципальными районами, которая обеспечивает самый короткий выход на феде
ральную автодорогу «Казань

Оренбург» из Пестречинекого муниципального рай

-

она.

Кроме того, для социального комфорта жителей села важна благоустроенная
дорожно-уличная сеть. Протяженность местных дорог и улично - дорожной сети с
грунтовым покрытием составляет

В

9 757

км.

году на региональных автодорогах в соответствии с Программой до

2014

рожных работ:
приведенов нормативное состояние

240

км дорожно - уличной сети в населен 

ных пунктах с устройством переходиого типа покрытия из щебеночно- песчаной
смеси (далее

-

ЩПС);

выполнен ремонт

136

км существующей дорожно-уличной сети с асфальтобе

тонным покрытием районных центров и городов Республики Татарстан.
По г . Казани в

2014

году выполнены дорожные работы на

267

объектах после

дующим программам :

дорожные

•

г.Казани

за

счет

объектов на сумму

(48

ремонт

•

работы

44,82

67,7

средств

муниципального

дорожного

фонда

млн.рублей);

км покрытия внутридворовых территорий и внутрикварталь

ных проездов г. Казани

(94

объекта на сумму

500

млн.рублей);

50 км переходнога типа покрытия из ЩПС в поселках г . Казани
(92 объекта на сумму 200 млн.рублей);
• ямочный ремонт на 48 тыс . кв.метров и восстановление 20,26 км изношен 
ных слоев покрытия улично-дорожной сети г.Казани (33 объекта на сумму 300
•

устройство

млн.рублей).
Немаловажное значение уделялось проведению мероприятий по повышению

безопасности дорожного движения:

выполнено устройство металлического барьерного ограждения
выполнено устройство искусственного освещения

- 68

- 3

км;

км, охвачено

15

участ

ков концентрации ДТП;

на

пешеходных

установлены

26

переходах

автомобильных

дорог регионального

значения

светофоров типа Т -7;

нанесена дорожная разметка на
установлено и заменено

5200 км дорог регионального значения;
порядка 7655 дорожных знаков , в том числе 363

ин

формационно-указательных в соответствии с утвержденными проектами по органи
зации дорожного движения;

по

12

источников

участкам дорог в состав проектной документации включено устройство
низковольтного

питания

для

подключения

стационарных

и

передвиж 

ных приборов фотовидеофиксации ;
выполнена установка и замена
площадок.

30

автопавильонов с устройством посадочных
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Камский инновационный территориально-производственный кластер
В

2014

году продолжена работа по развитию Камского инновационного тер

риториально-производственного кластера (далее

-

Кластер) , расположенного на

территории городского округа Набережные Челны и пяти муниципальных районов
(Нижнекамский , Тукаевский , Елабужский, Менделеевский, Заинский). Кластер иг
рает

1

важную

роль

в

экономическом

развитии

Татарстана.

Здесь

проживает

млн.человек, производится около 45о/о всей промышленной продукции республи

ки. На ближайшие

1О

лет Кластер определен основной точкой роста экономики рес

публики.

В рамках реализации Программы поддержки Камского инновационного тер
риториально-производственного кластера на

утвержденной

03.09.2013

.N~

постановлением

624,

в

Кабинета

годы (далее- Программа) ,

2013-2016

Министров

Республики

Татарстан

от

году на реализацию мероприятий по развитию инноваци

2014

онной, инженерной, социальной , транспортной , энергетической инфраструктуры
Кластера

5,4

за

счет

средств

бюджета

Республики

Татарстан

направлено

млрд.рублей. Программа объединяет десятки крупных и средних проектов в об

ласти нефтегазохимии, машиностроения , бизнес-услуг, подготовки кадров и др.
Кроме того , по итогам участия в конкурсе Министерства экономического раз
вития Российской Федерации , проведеиного в рамках постановления Правительства

Российской Федерации от

06.03.2013

.N~

188

«Об утверждении Правил распределе

ния и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на реализацию мероприятий , предусмотренных программами
развития

пилотных

инновационных

мероприятий Программы в

2014

территориальных

году привлечено

счет средств федерального бюджета-

246,1

336,6

кластеров» ,

на

реализацию

млн.рублей, в том числе за

млн.рублей.

Указанные средства направлены на реализацию мероприятий по следующим
направлениям:

•

обеспечение текущей деятельности специализированной организации не

коммерческого

партнерства

«Камский

инновационный

территориально-произ

водственный кластер», осуществляющей методическое , организационное , эксперт

но-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера;

•

разработка и содействие реализации проектов развития территориального

кластера, выполняемых совместно двумя и бол ее организациями

-

участниками

Кластера;

•

оказание содействия организациям

-

участникам Кластера в выводе на ры

нок новых продуктов (услуг) , развитии кооперации организаций

-

участников в

научно-технической сфере , в том числе с иностранными организациями ;

•

организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в

сфере интересов организаций

-

участников Кластера, а также их участия в выста

вочно-ярмарочных и коммуникационных мероприятия х, проводимы х за ру бежо м;

•

профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение

стажировок работников организаций - участников Кл астера;
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•

развитие

на территориях,

на

которых расположены

территориальные

кла

стеры, объектов инновационной, образовательной, транспортной, энергетической,
инженерной и социальной инфраструктуры.
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития Кластера
является создание производств , ориентированных на импортозамещение. В рамках

указанного направления в
ционные

проекты:

2014

создание

году реализованы следующие совместные иннова

транспортных

средств

для

пассажирских

перевозок

Электробус; создание опытного образца роботизированного комплекса третьего по
коления для медицины и промышленности; проведение научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ в целях развития и определения перспектин произ
водства синтетической гуттаперчи в Российской Федерации и странах Содружества

Независимых Государств; разработка новых товарных видов полимерной продукции
и мероприятий по повышению эффективности производств моиомеров и другие.

Кроме того, в целях решения вопроса нехватки квалифицированных кадров в
году осуществлена подготовка, переподготовка, повышение квалификации и

2014

стажировка более

2 200

работников предприятий

-

участников Кластера, отвечаю

щих требованиям инновационных производств. В частности, внедрена система ду

альной подготовки кадров, организованы зарубежные стажировки для специалистов
нефтехимических и машиностроительных предприятий в Бельгию, Южную Корею и
Сингапур и Германию, проведены специализированная образовательная программа
по изучению основ практического консалтинга и тренинги по стратегическому пла
нированию.

Продукция предприятий Кластера широко представлена на российском и ми

ровом рынках. Здесь производится около

54%

42%

российских синтетических каучуков,

полимеров стирола, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая

третья шина. Доля Кластера в ВРП республики уже составляет свыше
Кластер приходится около
В

2014

40%

25%.

Также на

всех инвестиций в республике.

году на территории Кластера велось строительство новых заводов, а

также запущены новые производства.

В апреле

года ПАО «Нижнекамскнефтехим» введена в эксплуатацию

2014

четвертая линия по выпуску
июле

-

13

марок полистирола мощностью

50

тыс.тонн в год, в

на заводе полиолефинов освоен выпуск очередной новой марки полипропи

лена РР4445Т, в сентябре- на заводе синтетических каучуков начат выпуск марки
дивинил-стирального

каучука ДССК-2560Ф

и

ее

варианта с

маслонаполнением

ДССК-2560ФМ , в октябре- на заводе окиси этилена введена в эксплуатацию первая

технологическая нитка по производству носителя для микросферического катализа
тора дегидрирования изопарафинов.
В ноябре

2014

года на строительной площадке Комплекса глубокой перера

ботки тяжелых остатков ОАО «Т АИФ-НК» произведен монтаж установки гидроко
нверсии гудрона на комплексе глубокой переработки тяжелых остатков , увеличена
мощность

2016

выпуска

гранулированной

серы .

Комплекс

планируется

запустить

к

году. После ввода указанного комплекса Россия получит эффективное нефте

перерабатывающее производство мирового стандарта качества. Реализация проекта
направлена на исключение производс тва топочного высокосернистого мазута с ро-
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стом выпуска светлых высоколиквидных нефтепродуктов , соответствующих миро
вым и европейским требо ваниям качества. С пуском комплекса глубина переработ
ки нефти возрастет до уровня не ниже

95%,

переработка нефти станет практически

безотходной.

В

рамках

реализации

нефтеперерабатывающих

2014

проекта

и

строительства

нефтехимических

инновационного

заводов

«Т АНЕКО»

комплекса

2

декабря

года состоялось открытие Комбинированной установки гидрокрекинга. У ста

новка прошла комплексное опробование и запущена в промышленную эксплуатации
с получением всего ряда товарной продукции. Начато промышленное производство
новой продукции- топлива для реактивных двигателей марок РТ,ТС-1 и Джет А - 1.
В настоящее время произведетвенные мощности ОАО « Т АНЕКО» позволяют вы
пускать до

500

тыс . тонн ав иакеросина в год . Также начато производство экологиче 

ски чистого дизельного топлива стандарта «Е вро-

В марте
мом

660

2014

года

«Ай-Пласт» запустило в производство контейнер объе

литров. Новый бак изготавливается в соответствии с требованиями Евро

пейского стандарта

80

000

5».

EN 840.

Произведетвенные мощности позволяют выпускать до

тыс . штук контейнеров в год.

ОАО «КАМАЗ» в сотрудничестве с

Daimler

приступило к разработке автомо

билей нового поколения , обладающих принципиально новыми техническими харак
теристиками и потребительскими свойствами , соответствующими мировому уровню

грузового автомобилестроения.
В январе

2014

года в г.Набережные Чел ны введен новый произведетве нный

корпус

000 «ЦФ КАМА» - совместное предприятие ОАО «КАМАЗ » и немецкого
концерна «Zahnrad Fabгik» по производству коробок передач и их деталей.
С конвейеров 000 «ЦФ КАМА » будет сход ить до 50 тыс. коробок передач Ecomid
в год, которые будут поставляться не только на ОАО «КАМАЗ », но и на ряд других

предприятий, в том числе на ОАО «МАЗ » .
Важное место в развитии респу бликанского автомобилестроения з анимает

совместное

предприятие

«Ford

представленнее

Sollers»,

двумя

заводами

в

ОЭЗ «Алабуга» и г.Набережные Челны .
В декабре

2014

года состоялось открытие завода

Ford Sol1ers

в г.Набережные

Челны после полной модернизации . Произведетвенная мощность завода составит

150

тыс. автомобилей в год. На заводе запущено производство по технологии пол 

ного цикла (сварка, окраска, сборка и контрол ь качества продукции) субкопактного
кроссовера

Ford EcoSport.

В свою очередь , на з аводе в г .Елабуга запущено произ

водство коммерческих автомобил ей

Ford Transit Custom,

а также

Transit

нового по

коления.

В мае

2014

года на территории КИП « Мастер » состоялось открытие завода по

производству автомобильных замков

000

«Кикерт Рус » . Основными потребителя 

ми продукции выступят автоз аводы «Г АЗ », « АВТО ВАЗ » и « Форд-Соллерс » .
На

000

территории

ОЭЗ

«Алабуга»

в

2014

году

был

зап ущен

завод

« Джошкуноз-Алабуга» по производству ш тамп ованны х кузовных деталей для

автомобил е й

арматуры-

FordSollers, а также завод по про из в одству шаровой труб азапорной
000 «РМА Ру с », в октябре 2014 года со стоял ос ь открытие з авода «Ин 

терскол - Алаб уга » , спе циализирующегося н а п рои зв одств е эле ктроинструме нтов.
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Значимым событием стало торжественное открытие на территории ОЭЗ «Ала
буга» завода
и

000

деревянных

«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» по выпуску МДФ-плит

напольных

покрытий.

Стоимость

линии

млн.долларов США. Объем выпуска продукции составит

300

МДФ и

20

475

гг.- производства ОСП мощностью

575

около

тыс.кубометров

млн.кв.метров напольных покрытий в год. На втором этапе в

планируется запуск производства ДСП мощностью

2017-2018

составила

2015

году

тыс.кубометров в год, а в

725

тыс.кубометров в год.

На территории ОЭЗ «Алабуга» началась реализация проекта «Амитек»- заво
да по крупносерийному промышленному производству композитных стеклопласти

ковых полиэфирных труб, стеклопластиковых эпоксидных труб, фланцев, муфт и
другой трубной продукции, мощностью свыше

560

водства на планируемые мощности намечен в конце

километров в год. Выход произ

2015

года.

В настоящее время проводится работа с федеральными структурами по при
влечению государственной поддержки на развитие Кластера. В частности, разраба
тывается проект концепции развития Кластера до

2020

года, направленный на реа

лизацию приоритетных проектов транспортной, энергетической, инженерной и со

циальной инфраструктуры.
Ввод новых производств

В конце марта
функционировать

20 14

года на производственном комплексе «Данафлекс» начала

новая

линия

тандемного

экструзионного

ламинирования

RОТОМЕС. Компания первой в России установила такое оборудование, которое
позволят снизить себестоимость продукции и повысить эффективность применения
гибкой упаковки для клиентов. Производительность новой линии

-

до

600

тонн в

месяц.

В августе

2014

года началось строительство завода ОАО «КЗСК-Силикон» по

производству кремнийорганических моиомеров и продуктов их переработки. Про
ектная мощность завода-

тыс.тонн метилхлорсиланов в год.

2014 года на 000 «НПП» Тасма» дан старт новому перспектинно
производству - выпуску термаусадочной барьерной пленки. Барьерная пленка
11

му

40

августа

используется для упаковки пищевых продуктов, способствуя увеличению срока их
хранения и годности. Рецептура пленки была разработана на основе итальянской
технологии с участием специалистов
ляет

48

000

«НПП «Тасма». Мощность линии состав

млн. погонных метров продукции в год.

Реализация проекта по строительству интегрированного комплекса по произ

водству

аммиака,

метанола

и

гранулированного

карбамида

в

г.Менделеевске

ОАО «Аммоний» позволит покрыть значительную долю потребностей в метаноле,

аммиачной селитре, гранулированном карбамиде на территории России, причем

50%

карбамида планируется реализовывать также в странах СНГ, Европы и Азии.
В реализации проекта задействованы как российские подрядные организации

с генеральным подрядчиком компанией ОАО «НИИК», так и Консорциум ино

странных компаний (MitsuЬishi
эксплуатацию запланирован на

Heavy Industries, Sojitz и CNCEC).
второе полугодие 2015 года.

Пуск объекта в
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В августе

2014

года на

«СафПласт» состоялся запуск производства ново

000

го вида светопрозрачных полимерных материалов

-

ПЭТ-листов

Novattro.

Свето

прозрачные листы полиэтилентерефталата обладают высокой светопрозрачностью,
повышенной гибкостью и химической устойчивостью, оптимальными характери

стиками для термавакуумной формовки, что делает их наиболее оптимальным мате
риалом для рекламных конструкций, производства упаковки, торгового оборудова
ния.

В целях покрытия дефицита энергетических мощностей Казанского энергоуз
ла и повышения конкурентоспособности на оптовом рынке электроэнергии и мощ
ности ОАО «Генерирующая компания» завершен

проект по строительству новых

генерирующих мощностей на основе парагазовых технологий на Казанской ТЭЦ-2
с вводом

220 МВт мощности.
000 «Нижнекамская ТЭЦ»

в

20 14 году продолжена работа по реализации
проекта по вводу дополнительных 210 МВт мощности. Всего предполагается увели
чение мощности станции «Нижнекамская ТЭЦ» с 380 до 730 МВт. На объекте будут
установлены турбины низкопотенциального пара и осуществлена расконсервация

неиспользуемого оборудования. Работы будут завершены в
В

2014

году введена в эксплуатацию ПС Щелоков

2015 году.
500 кВ, что позволит

повы

сить надежность электроснабжения ОАО «Т АНЕКО», ОАО «Аммоний» , ОЭЗ «Ала

буга». Это третий объект в республике подобного класса.
На ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» состоялся запуск линии

формовки из холодно-твердеющей смеси. После ввода в эксплуатацию линии хо
лодно-твердеющей смеси в сталелитейном цехе завода будут варить не только сталь
и черные металлы, но и цветные.

5
цию

-

декабря

2014

года состоялся запуск новой индукционной печи в эксплуата

это продолжение работ по модернизации металлургического производства за

вода. Теперь благодаря новейшему оборудованию и технологиям литейное произ
водство завода выходит на новый уровень развития, в несколько раз увеличив свои

возможности. Таким образом, завод сможет обеспечивать высококачественными ме
таллоизделиями не только собственное производство, но и расширить рынок сбыта

по стране и за рубежом.
ОАО «ПО «Завод им.Серго» с целью расширения ассортимента выпускаемой

продукции, укрепления бренда

POZIS

в августе

2014

года осуществлен запуск се

рийного производства холодильной техники с функцией
рование

и

разработка

новой

линии

выполнены

«Full No Frost».

специалистами

Проекти

инновационно

технического центра компании с учетом современных требований и пожеланий по

требителей холодильной продукции

POZIS.

В сфере производства строительных материалов в

2014

году введены: Кук

морский завод « Профнастиш>; производство мастик «СК-Проф» в г.Набережные
Челны;

производство

стеклопластиковой

арматуры

000

«Армаком»

в

г.Нижнекамске; производство оконных и дверных блоков из полимерных материа
лов

000

«Техносистемс» в г.Казани; производство теплозвукоизоляционных мате 

риалов на основе стекловолокна

000

«Техизош> в Тукаевеком районе; производ

ство сложных стальных профилей мощностью
стальных профилей» в

62

тыс.тонн

- 000

«Завод сложных

г. Казани , производство керамического кирпича и крупно-
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форматных керамических блоков мощностью

60

млн.штук

условного кирпича

в год- ЗАО «Стройсервис» в г.Мамадыше и др.

Одним из приоритетных направлений развития промышленности строитель
ных материалов Республики Татарстан является увеличение доли инновационной
составляющей производимых материалов, производство и применение современных

ресурса- и энергосберегающих материалов. Уже сегодня в республике производятся
и успешно применяются

инновационные материалы,

обладающие уникальными

эксплуатационными характеристиками, такие как крупноформатные поризованные

керамические блоки, композиционная арматура, тонкослойные теплоизоляционные
покрытия, осветительные системы на основе светодиодов и другие материалы.

Промытленные площадки муниципального уровня

Создание и развитие объектов инфраструктуры малого и среднего предприни
мательства, в частности промышленных площадок, является важным элементом для

развития предпринимательства в муниципальных образованиях.

Ключевая роль в этой работе отводится муниципальным образованиям рес
публики, от активной работы которых зависит конечный результат.
На сегодняшний день в Республике Татарстан действуют порядка
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промыш

ленных площадок муниципального уровня.

Развитие промышленных площадок
муниципального уровня

С целью систематизации работы по созданию и развитию промышленных
площадок Министерством экономики Республики Татарстан проводится аккредита
ция субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего пред

принимательства Республики Татарстан. По итогам трех этапов свидетельства об
аккредитации получили
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промышленные площадки муниципального уровня.

Резиденты аккредитованных промышленных парков и площадок муниципаль

ного уровня смогли участвовать в конкурсных отборах по финансовой поддержке,
таких как:

1) субсидирование

части затрат субъектов предпринимательства, связанных с

приобретением оборудования ;
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2) субсидирование

затрат субъектов предпринимательства на уплату процен

тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях

на строи

тельство (реконструкцию) зданий и сооружений , закупку оборудования .
По итогам

2014 года на действующих площадках осуществляют свою дея
тельность порядка 230 резидентов , создано почти 4750 рабочих мест, объем выруч
ки резидентов за 2014 год составил порядка ] 0,0 млрд.рублей.
По поручению Президента Республики Татарстан в 2014 году Министерством
экономики Республики Татарстан разработана Концепция создания и развития про
мышленных площадок. Она позволяет предусмотреть отраслевую направленность
создаваемых площадок и учитывать имеющиеся ресурсы, рыночный и производ

ственный потенциал, а также инфраструктурные возможности муниципальных рай
онов.

Основные направления концепции включают:

•

размещение парков вблизи границ с соседними регионами с целью привле

чения инвесторов , резидентов, материальных и трудовых ресурсов;

•

приоритетное размещение промышленных парков на действующих пред

приятиях, что позволит осуществить перераспределение трудовых ресурсов в случае

незапланированного высвобождения рабочей силы ввиду нестабильной экономиче
ской ситуации;

•
учетом

привязку промышленных парков к потребностям конкретных предприятий с
смежности

их деятельности,

доступа к давальческому

сырью ,

промышлен

ным отходам, а также использования имеющихся выходов на внешние рынки и вы

пуск импортазамещающей продукции.

На основе концепции будет сформирована соответствующая программа.

Разв и ти е проекта «ИННОПОЛИС»
В стадии интенсивного формирования находится ОЭЗ «Иннополис»

-

уни

кальный проект нового города, созданный в соответствии с постановлением Прави

тельства Российской Федерации от О 1.11 .20 12
«Иннополис»

-

NQ 1131.

это проект федерального значения , нацеленный на создание

будущего инновационного города со специализацией в области высоких и информа
ционных технологий. Целью проекта является создание уникальной городской эка 
системы , обеспечивающей качественную подготовку, высокий уровень жизни и эф

фективную работу квалифицированных специалистов

-

ключевого ресурса, необхо

димого для развития отрасли высоких технологий и диверсификации национальной
и региональной экономики.

Для реализации проекта выбран участок в
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км от г.Казани , в одном из самых

красивых и экологически чистых районов Республики Татарстан. Общая территория
проекта составляет около

1300

га, в том числе территория особой экономической

зоны «Иннополис» , резидентам которой будет предоставлен специальный налого
вый режим ,

- 192,71

га.

Согласно разработанному архи тектурно - планировочным бюро

RSP Architects

Planners & Engineers (Сингапур) плану перспектинная численность будущего города
составит 155 тыс.человек , и з ни х 60 тыс . че л овек - высококвалифицированные сп е -
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циалисты. Проект запланирован до

кроет уже в

2015

2030

года, однако Иннаполис свои «двери» от

году, когда будет завершено строительство первой очереди строи

тельства для первых

5 000

жителей.

Проект включает создание и развитие следующих основных элементов:

•

деловая инфраструктура, центральной частью которой является Особая эко

номическая зона технико - внедренческого типа «Иннополис» (ОЭЗ «Иннополис»);

•

новый федеральный Университет Иннополис, специализирующийся на под

готовке специалистов в сфере информационных технологий и рассчитанный в пер
спектине на

5000

студентов. Основная цель его создания состоит в подготовке высо

коквалифицированных кадров для выведения отечественной инновационной инду
стрии на качественно новый уровень;

•

необходимая жилая и социальная инфраструктура для будущих жителей го

рода, которая будет отвечать самым современным требованиям.
Первый этап строительства подразумевает комплексный запуск объектов ин
фраструктуры, необходимой для воплощения в реальность основной концепции
проекта «Живи, учись, работай и отдыхай».
В соответствии с Законом Республики Татарстан от

13

декабря

2014

года

N~ 115-ЗРТ поселок Иннаполис преобразован в город районного значения.
Строительство зданий Университета Иннаполис завершено на

90%.

Подписан

Договор инвестирования между некоммерческой организацией «Государственный

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» и

000

«Территория Ка

зань» о выкупе многоквартирных домов в Иннаполисе с целью формирования

арендного жилого фонда для

IT -специалистов.

Указанный проект был представлен на крупных российских и международных
выставках.

Важным элементом города будет ИТ-университет Иннополис. Проект реали

зуется совместно с университетом

Camegie Mellon (США), организацией высшего
образования номер один в области Computer Science в США. Правительство Татар
стана и образовательное подразделение Carnegie Mellon University- iCamegie
Global Learning 4 сентября 2012 года подписали меморандум о взаимопонимании.
Заключены соглашения с ведущими университетами мира:

Национальный

университет

Сингапура,

Республика

Сингапур

(National

University of Singapore);
Университет Амстердама, Нидерланды
Корейский

ведущий

(University of Amsterdam);

научно-технический

институт ,

Республика

Корея

(КAIST-

Korea Advanced Institute of Science and Technology);
Миланский технический университет , Италия (Polytechnic
Институт EURECOM, Франция (EURECOM);
Лаппеенрантский

технологический

университет,

Univeгsity

Финляндия

ofMilan);

(Lappeenranta

University ofTechnology).
45 професеаров мирового уровня прочитали гостевые лекции в Университете
Иннополис , с 1б из них подписаны договоры.
Пилотная группа из 25 студентов проходит обучение на английском языке по
программе интенсивного бакалавриата . 25 студентов разных стран проходят обуче -
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ние по магистерской программе

Software Engineering,

разработанной совместно с

университетом Карнеги Меллон.

3350

школьников Республики Татарстан

5- 11

классов изучают робототехни

ку по программе Университета Иннополис, проведено повышение квалификации

132 учителей

Татарстана, позволившее им обучать детей робототехнике.

Проведен российский этап

World Robotics Olympiad (720 участников, 373 ко
манды, 42 субъекта Российской Федерации , 54 судьи, 19 компаний-партнеров),
Университет Иннаполис стал национальным оператором World Robotics Olympiad.
Выиграны 3 гранта на общую сумму 416,3 млн.рублей, и уже работают
4 научно-исследовательские лаборатории под руководством ведущих мировых уче 
ных. Еще с 7 учеными достигнуты договоренности об открытии лабораторий в
2015 году.
Сформирован Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис». Разработан и утвер

жден Перспектинный план развития ОЭЗ «Иннополис». Вступили в силу законы,
утверждающие льготные налоговые ставки для резидентов ОЭЗ «Иннополис» (За

кон Республики Татарстан от

11.11.2014 .N2

11.11.2014 .N2

83-ЗРТ, Закон Республики Татарстан от

86-ЗРТ) в части налога на прибыль и транспорт.

Строительство первого объекта

-

Технопарка Попова перешло в стадию отде

лочных работ. По остальным объектам ведется активное строительство каркасов
зданий, монтаж технологического оборудования.
Развитие общественной инфраструктуры

В

2014

году в рамках инвестиционных программ строительства, капитального

ремонта и реконструкции объектов социально-культурной сферы в республике за
счет бюджета Республики Татарстан реализовывались следующие крупные проекты:

• строительство

объектов культурного назначения в населенных пунктах му

ниципальных образований Республики Татарстан
рамках указанного проекта построено
щую сумму

541,7

47

-

проект «Сельские клубы». В

объектов культурного назначения на об

млн.рублей.

• модернизация

учреждений детского дошкольного образования Республики

Татарстан. В рамках данной программы построено
учреждения, открыты дополнительные группы в

учреждениях на общую сумму

• совершенствование

4 690,6

56 дошкольных
20 дошкольных

образовательных
образовательных

млн.рублей;

первичной медико-санитарной помощи населению Рес

публики Татарстан. В рамках указанного проекта в

2014

году в муниципальных об

разованиях Республики Татарстан по модульной технологии построено
шереко-акушерских пунктов,

1 модульная

врачебная амбулатори я ,

толого-анатомических отделения и приобретены помещения для

общей практики на общую сумму

• водообеспечение

187,5

населенных пунктов Республики Татарстан

щую

28 артезианских скважин,
сумму 690,0 млн.рублей.

фельд

модульных па

офисов врачей

млн.рублей.

стая вода». В рамках данной программы построено

пробурено

3
2

78

установлены

-

проект «Чи

328 км сетей водоснабжения,
37 водонапорные башни на об
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• строительство

спортивных объектов. В

2014

году введены в эксплуатацию:

крытый плавательный бассейн в Сармановском муниципальном районе, универ
сальный спортивный зал в Атнинском, футбольные поля в Кукморском, Бавлинском
и ледовый дворец в Ареком муниципальных районах. Ведется строительство спор 

тивных площадок в микрорайонах и парках городов и районов Республики Татар 
стан

-

в рамках данной программы в прошедшем году построено

площадки типового проекта на общую сумму

• строительство

332,6

163

спортивные

млн.рублей.

модульно-блочных ветеринарных пунктов в муниципальных

образованиях Республики Татарстан. В рамках данной программы построено
дульно-блочных ветеринарных пункта на общую сумму

• строительство 4
и

154

образованиях Республики Татарстан на общую

2014

мо

млн.рублей;

коровников в рамках пилотных проектов на

силосно-сенажных траншей мощностью

В

98,7

44

200

и

400

голов

1 тыс.тонн и более в муниципальных
сумму 85,6 млн.рублей.

году по Программе капитального ремонта объектов общественной ин -

фраструктуры отремонтировано:

• 266 ФАПов на сумму 32,2 млн.рублей;
• 13 врачебных амбулаторий на сумму 26,0 млн.рублей;
• 3 участковых больниц на сумму 15,0 млн.рублей;
• 3 объекта здравоохранения г.Казани и г.Альметьевска
20,7

на

сумму

млн.рублей;

• 15 зданий под размещение дошкольных образовательных учреждений на
сумму 393,3 млн.рублей;
• 151 муниципальных школ и 8 специальных (коррекционных) школ на общую
сумму 2 549,6 млн.рублей;
• 17 зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан , 35 зданий управлений сельского хозяй
ства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес

публики Татарстан на общую сумму

50,0 млн.рублей;
• 92 коровника на 100 голов, 169 коровников на 200 голов в муниципальных
образованиях Республики Татарстан на общую сумму 446,5 млн.рублей;
Кроме того, в 2014 году в республике реализовывались программы по ремонту
отопления (котельных) объектов социального назначения; восстановлению улично
го освещения в населенных пунктах республики; установке индивидуальных котлов

отопления (настенных) в жилых помещениях многоквартирных домов; газификация
сельских населенных пунктов республики.

Всего на развитие общественной инфраструктуры Республики Татарстан в

2014

году из бюджета Республики Татарстан было выделено

33 ,4

млрд.рублей.

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

Эффективность проводимой инвестиционной политики Республики Татарстан
подтверждают

исследования

ведущих

международных

агентств и

компаний.

На

протяжении последних лет Республика Татарстан по версии рейтингового агентства
«Эксперт РА» стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО по
показателю «минимальный инвестиционный риск ».
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По итогам

VI

Всероссийского конкурса муниципальных образований Россий

ской Федерации , состоявшегося в апреле

2014

года, город Казань признан лучшим

муниципалитетом Российской Федерации. Кроме того, Казань вошла в десятку рей

тинга городов по удобству для ведения бизнеса в журнале
По

итогам

Национального

рейтинга

состояния

«Forbes».

инвестиционного

субъектов Российской Федерации Республика Татарстан в

2014

климата

году вошла в группу

регионов-лидеров.

Регион
Калужская область

Группа

Ульяновская область

1

регионы,
получившие

Тульская область

самые высокие

Краснодарский край
Томска, я область

оценки.

Алтайский край
Владимирская область
Ростовская область

Челя бинская область
Самарская область

Группа

Хабаровский край

регионы,

Ленинраеекая обла сть

Москва

V

получившие

Реерубрина Саха (Якутия )
Свердловекая область

самые низкие

Ставроnольский край
Санкт-Петербург

оценки

nриморский край

В рамках проводимой работы по созданию благоприятной инвестиционной
среды в Республике Татарстан был успешно внедрен Стандарт деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благо

приятного инвестиционного климата (далее

-

Стандарт) , одобренный наблюдатель

ным советом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов».

По итогам внедрения Стандарта в Татарстане на постоянной основе проводит

ся мониторинг эффективности внедрения инструментов и механизмов поддержки
инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов.

Следующим шагом в этом направлении стала разработка и апробация Стан
дарта деятельности ор ганов местного самоуправления по обеспечению благоприят
ного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Республики Татар

стан (далее- Муниципальный стандарт Республики Татарстан).
В Муниципальном стандарте Республики Татарстан нашли свое отражение
лучшие российские и зарубежные практики привлечения инвестиций на муници

пальном уровне, а также специфика процессов, реализуемых на уровне муници
пальных образований.

В

2014

году Муниципальный стандарт Республики Татарстан успешно внед

рен во всех муниципальных образованиях республики , что позволило сформировать
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систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном

уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного само

управления, органов государственной власти Республики Татарстан , федеральных
органов власти и инвесторов в вопросах привлечения инвестиций.

По итогам внедрения Муниципального стандарта Республики Татарстан в му
ниципальных образованиях:
созданы общественные советы по улучшению инвестиционного климата при

главе муниципального образования;
созданы специальные структурные подразделения (организации) по привлече

нию инвестиций и работе с инвесторами ;
обеспечено наличие канала прямой связи инвесторов и руководства муници
пального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвести

ционной деятельности проблем и вопросов;
создан специализированный раздел, посвященный инвестиционной деятель
ности;

разработаны долгосрочные программы развития инвестиционной деятельно

сти на территории муниципальных образований;
разработаны и опубликованы инвестиционные паспорта муниципальных обра
зований;

утверждены документы , определяющие требования к размещению объектов
инфраструктуры и объектов , создаваемых в рамках реализации инвестиционных
проектов;

принята инвестиционная декларация ;

обеспечено наличие доступной инфраструктуры для размещения производ
ственных и иных объектов инвесторов ;
созданы оперативные штабы по соблюдению муниципальными органами про
цедурных сроков рассмотрения и согласования документов, связанных с обращени
ями по технологическому присоединению.

Также в Республике Татарстан в рамках Национальной предпринимательской

инициативы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» ведется внедрение «дорожных карт », направленных на снижение админи

стративных барьеров в развитии бизнеса.
На сегодняшний день проведеиная комплексная работа по улучшению усло
вий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности позволила до
стичь следующих резу л ьтатов:

1.

В части процедуры получения разрешения на строительство:

услуга по выдаче разрешений на строительство переведена в электронный
вид;

разработаны правила землепользования и застройки городских окру гов и го
родских поселений ;

расширен перечень случаев , при которы х не требуется получение разрешения

на строительство (распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от

25.07.2014

N~ 1427-р внесены изм енения в Перечень объектов , для строител ьства ко-
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торых не требуется выдача разрешений на строительство, утвержденный распоря

жением Кабинета Министров Республики Татарстан от

24.06.2011 N2 1038-р);

снижены сроки проведения государственной экспертизы проектной докумен

тации (до

(до

1О

30

дней), выдачи заключений Инспекции государственного стройнадзора

дней), государственной регистрации договора аренды земельного участка (до

20 дней)

и выдаче градостроительного плана земельного участка (до

дней);
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разработаны типовые административные регламенты предоставления муни

ципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства». Типовые регламенты, принятые в муниципальных об
разованиях,

8 дней.
2.

позволили

сократить

срок

выдачи

разрешения

на

строительство

до

В части оптимизации процедуры технологического присоединения:

исключена необходимость получения разрешения (органа федерального госу
дарственного энергетического надзора) на допуск к эксплуатации объектов (для
группы заявителей мощностью энергопринимающих устройств до

тельно по
от

150

до

3
670

категории надежности
кВт по

3

-

не требуется;

для

150

кВт включи

группы заявителей

-

категории надежности действует уведомительный порядок

введения объектов в эксплуатацию);
сокращены сроки подготовки и направления проекта договора об осуществле
нии технологического присоединения с

30 до 15

дней;

исключена необходимость согласования с системным оператором технических
условий

5 МВт

для

группы

(ранее до

670

заявителей

мощностью

энергопринимающих

устройств до

кВт);

обеспечена возможность заключения договора энергоснабжения до заверше
ния самого технологического присоединения, что позволило сократить всю

дуру технологического присоединения к электрическим сетям на

30

проде

дней и на один

процесс;

обеспечена возможность подачи заявки и подписания договора об осуществ
лении технологического присоединения в районные электрические сети (РЭС) фи

лиалов ОАО «Сетевая компания» (ранее заявки подавались в головную компанию,
договора подписывались директором филиала ОАО «Сетевая компания»);
расчет платы за технологическое присоединение направляется в адрес заяви

теля со стороны ОАО «Сетевая компания» одновременно в 2-х вариантах (в резуль
тате, заявитель при получении договора на ТП может определиться, какой из двух

существующих вариантов для него экономически целесообразен , что в результате
сокращает процесс заключения д оговоров технологического присоединения по вре

мени).

3.

В части повышения эффективности процедур регистрации предприятий:

исключено требование о предварительной оплате уставного капитала юриди
ческих лиц не менее чем наполовину;

исключена необходимость открытия временного счета в банке для оплаты
уставного капитала;

обеспечена возможность использования типовых уставов;
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исключена необходимость свидетельствования в нотариальном порядке под
линности подписи заявителя на зая влении о государственной регистрации при со

здании юридического лица (в случае представления заявления лично заявителем);
сокращены сроки регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри

нимателей в государственных внебюджетных фондах до 3ех дней;
отменена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по уведомлению налоговых органов об открытии или о закрытии банковского счета;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг создана возмож

ность отслеживания в режиме онлайн процедуры рассмотрения заявления о госу
дарственной регистрации;

обеспечена возможность подачи заявления на государственную регистрацию в
электронном виде.

4.

В рамках оптимизации процедур государственной регистрации прав:

создана и введена в эксплуатацию Автоматизированная информационная си
стема мониторинга оказания государственных услуг, позволяющая ежемесячно про

водить анализ

более

50

рейтингоных

показателей, высчитанных по

формулам,

включающим размещенные Управлениями данные (более 80-ти показателей по
каждому офису приема), которые отражают весь спектр оказания государственных
услуг по государственной регистрации прав;

реализуется План повышения качества оказания государственных услуг в сфе
ре государственной регистрации прав на недвижимость;

обеспечена возможность получения услуги по государственн ой регистрации

прав в электронном виде (в настоящее время не введено в связи с отсутствием под

законных актов на федеральном уровне);
исключена необходимость повторно вносить изменения в Единый государ
ственный реестр недвижимости при внесении изменений в части уточнения площа

ди объекта или адреса объекта в государственный кадастр недвижимости.

В целях повышения эффективности взаимодействия участников инвестицион
ной деятельности Министерством экономики Республики Татарстан разработан Ин
вестиционный меморандум Республики Татарстан на

2015

год, устанавливающий

основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в республике (утвер
жден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

31.12.2014

N2 1089).
В Инвестиционный меморандум Республики Татарстан включены порядка

200

приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму более

1 трлн.рублей.

Повышению эффективности инвестиционной деятельности предприятий и ор
ганизаций во многом способствует разработка новых инструментов и механизмов
поддержки инвестиционной деятельности.

В соответствии с положениями законов Республики Татарстан «Об инвести
ционной деятельности в Республике Татарстаю> ,

«0

налоге на имущество организа

ций» и «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков » дл я инвесторов, реализующих инвести
ционные проекты , предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, зачисляемо

го в бюджет Республики Татарстан , до

13,5%

и снижение налоговой ставки до О, 1%

на имущество, вновь созданное или приобретенное организацией для реализации
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проекта. Указанные льготы субъектам инвестиционной деятельности предоставля 
ются на срок окупаемости проектов, но не могут превышать

7

лет, а в отрасли ма

шиностроения налоговые льготы могут предоставляться на срок до

13

лет с момента

начала инвестиций.
Порядок предоставления государственной поддержки регламентирован поста

новлениями Кабинета Министров Республики Татарстан:
от

07.05.1999 N2 284

«Об утверждении Положения о порядке предоставления

государственной поддержки предприятиям и организациям , реализующим инвести 

ционные проекты в Республике Татарстан»;
от

24.07.2006 N2 377

«Об утверждении Положения о порядке и условиях за

ключения договора о реализации инвестиционного проекта между субъектом инве 

стиционной деятельности и Министерством экономики Республики Татарстан и
формы договора о реализации инвестиционного проекта».
В

году реализовывалось

2014

изводство

полистирола

34

инвестиционных проекта, в том числе «Про

мощностью

тыс.тонн

50

в

год

(4-я

линия)»

(ПАО «Нижнекамскнефтехим» ), «Производство синтетического сапфира для опто
электроники»

(000

«Кама Кристалл Технолоджи»), «Кощаковский кирпичный за

вод» (ЗАО «Керамик»)», «Организация нового производства коробок передач по ли 
цензии фирмы

ZF

FRIEDRJCHSНAFEN

AG

с глубоким уровнем локализации в

г. Набережные Челны на новых производственных площадях»

(000

«ЦФ КАМА»).

По предварительной оценке, на О 1.01.2015 реализация проектов с предостав
лением налоговых льгот на общую сумму порядка

2014

год-

740

год порядка

в

14333

в

размере

412,2

млрд.рублей

(в

том

числе

за

млрд.рублей);
бюджет Республики

млрд.рублей (в том числе за
создание

1520

инвестиций

24,2

поступления

11,6

млрд.рублей (в том числе за

млн.рублей) позволила обеспечить:

привлечение

2014

8,8

2014

год-

Татарстан

1,3

на

общую

сумму

порядка

году

порядка

млрд.рублей);

новых рабочих мест (в том числе в

2014

-

мест);
производительность труда в

2-3

раза превышает среднеотраслевой уровень;

средняя заработная плата по проектам на треть выше, чем в среднем по рес
публике.
В отраслевом разрезе структура предоставляемых налоговых льгот выглядит
следующим образом:
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Объем предоставляемых налоговых льгот в разрезе отраслей экономики
Д ол я в

Сум м а н алого в ы х л ьгот , мл н . рублей

Н а именовани е
отр асле й э к он ом ик и

2005

2006

2007

2008

2009

20 10

2011

20 12

20 13

20 14

год

ГО Д

го д

ГО Д

год

год

ГОД

ГОД

ГОД

ГОД

объеме
н алого -

вых

( оце нк а)

38,7

282,2

454,7

918,9

-

30,7

56,8

68 ,9

2,0

36,7

149,6

290,35

-

1,7

2,9

-

-

-

2,0

Всего
ма шин остр ое ни е

н е фте -

х имия ,
х и мия

льгот,%

1051,8 1496,6

3068,4

769,9

740,0

100

48 ,1

147,1

204 ,2

174,4

201 ,3

10,6

700,4

795 ,0

1070,2

2571 ,5

282,1

152,7

68,6

6,15

12,9

39,4

53 ,4

6 1,7

67,3

48,5

3,3

83 ,9

63,3

29 ,7

29,0

12

-

-

-

2,5

-

15, 1

38, 1

65 ,5

76,6

96,6

99,8

7 1,7

124, 1

6,6

0,3

-

-

41 ,5

63,7

117,3

13 1,2

174,4

213 ,4

8.4

прои з водст во
стро ител ьны х
м а те ри ал о в

н е ф тедобыч а
п е р е раб о т ка
сел ьскохоз я й -

ств е нно й

пр о -

ду кц ии

прочи е

Основная ДОЛ Я налоговых л ьгот за

rv

квартал

2005

го да

ся на предприятия химической и нефтехимической отрасли ении доля составила

- 2014 год приходит
68 ,6%. В машиностро

- 6,6%, производстве строител ьных
материалов- 3,3%, нефтедобывающей отр асл и- 2,5%.
В 2014 году заключены договоры о реализации 8 ин вестиционных проектов с
10,6%,

сельском х озяйстве

использованием государственной подд ержки в виде н ал о говых л ьгот :

« Организация

нового

ZF Friedrichshafen AG

производ ства коробок передач

по лицензии

фирмы

с глубоки м уровнем локали зации в г . Набережные Челны на

новых производственных площадях »

(000

«ЦФ Кам а»);

«Модернизация производ ства ОАО «БЭНЗ » (ОАО «Бугульмински й электро
насосный завод »), договор расторгнут

03.1 2.20 14;

«З авод по производству агрегатов мех ани з ации кры л а и з полимерны х ком по

зитных материалов (ПКМ) дл я с а мол етов » (З АО « КАП О-Ко м позит»);
«Производство синтетического сапфира дл я оп тоэлектроники »

(000

«Кама

Кристалл Технолоджю> );
«Реконструкция и модерни з ация компл екса по выр ащиванию птицы и произ 

водства мясопроду ктов »
«Производство

(000

«Агроф ирм а « З алесны й»);

полистирола

мощно стью

50

тыс . тонн

в

год

(4-я

л иния )»

(ПАО «Нижнекамскнефтехим » );
«Организация производ ства пол и мерных контейнеров тверды х бытовых отхо
дов »

(000

« Ай-Пл аст»);

« Строительство эл еватора дл я

(000

хран ения

зерновых

и

м асл ичных

кул ьтур »

«Агротехнол огии » ).
Перечень наибол ее з на чимых инвестицион н ых про е ктов , реализуем ых и за

пл ани рованных к реали з аци и на территории Р еспублики Татар ста н , прив еде н в таб 
л иц е :
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N2

Наименование инвестиционного проекта и краткое

Стоимость

Наименование

п /п

его описание

инвестиционного

инвестора

проекта (с НДС) ,
млрд . рублей

1
1

2
«Строительство

комnлекса

гл уб окой

nереработки

3
116,5

Ком

nлекса нефтеnерерабатывающих и нефтехимических заво
дов

в

г.Нижнекамске

(Комnлекса

4
ОАО « Тат н ефть »
им.В.Д . Ш ашина

гидроочисток,

УЗК,Аромапtки)».

Проект предназначен для

переработки тяжелой

кар б онавой

нефти с высоким содержанием серы , добываемой на террито 
рии Республики Татарстан . Ц ель проекта

-

организовать э ко

номически эффектив н ую глубину переработки высокосерни
стого нефтяного сырья по нефтехимической схеме с органи з а 
цией производства широкой гаммы высококачественных мо 

торны х масел и н ефтехимических

пр одуктов .

П роизводство

собственных товарных н ефтепроду ктов заменит импорт зару 
бежных аналогов и создаст базу дл я развития малого и сред н е

го бизнеса .
Проект

предполагает

привлечение

инвестиций

116,5 мл р д.рублей (срок вложения инвестиций :
2020 г . ) и создание 823 новых рабочих мес т.
2

в

с

объеме
г . по

2013

«Олефиновый комnлекс ЭП-1000 и nолиолефиньш.
Цель проекта

-

98,3

организация производства пользующейся спро

ПАО « Нижнекамскнеф
те х им »

сом продукции с высокой добавленной стоимостью , увеличе 
ни е

степени

передела

углеводород ного

сырья ,

з акрепление

п ози ци й предприятия н а рынке пластиков , увеличение прибы
ли

предприятия. Пр оект

пред полагает строительство

совре

менного круп н отоннажного комп л екс а олефинов и n л астиков
на их основе на свободных площадях произво д ственной пло
щадки

ПАО

« Нижнекамскнефтехим ».

nроекта и мощности : этилен

(600

предполагает

(400

привлечение

1325

тыс . тонн в год).
в

2012

о бъем е

г . по

2020

новы х рабочих мест .

« Строительство комn л екса

no

танола

на

и

про ду кция

инвестиций

млрд .рублей (срок вложения инвестиций: с

г .) и создание

3

Основная

тыс . тонн в год); полиэтилен

тыс.тонн в год); п олипропилен

Проект

98 ,3

( 1000

карбами д а

nроизвод ств у аммиака, ме
территории

1,56

м л р д . ДОЛЛ.

ОАО « Аммоний »

Пром з оны

г.Мен делее вска Ресnублики Татарстан » .
Целью указ анного проекта является устранение сырьевой з ави
симости существующего произво дства минеральных удобре
ний от сторонних поставщиков аммиака , расширени е ассорти
ментного состава выпускаемой про дукции , повышение конку 

рентоспособности и со здание новы х рабочих мест в регионе .
Вводимые

производственные

мощ н ости

пред приятия :

тыс . то нн в го д аммиака (бе з произво дства метанол а) ; и л и
тыс.тонн аммиака и

233 ,8

тыс . тонн в год метанола (nри инте 

грированном производстве);

Пр оект

п редпол агает

717 ,5

тыс . тонн в год карбами да .

привлечение

инвестиций

в

1,56 м л р д.долларов США. ( срок вложения инв естици й :
г. no 2015 г . ) и со з да ни е 300 новы х рабочи х мест .

4

717,5
483 ,7

объеме
с

2011

« Развитие модельного ряда автомоби лей КАМАЗ >> .
Проект пред полагает созда ни е высокотехнол огично го произ 
водства конкурентоспособных гр уз овы х автомо б иле й шир о кого модельного ря да.

Задачи :
!. Органи з ация серийного выпуска с
автомобилей ,

соответствующего

201 4

г . м одел ьного ряда

актуальн ы м

нормативным

требованиям п о без опасности и э кологии , со сниженным рас
хо дом топлива.

2 . Увеличение дол и ОАО « КАМАЗ » в с е гм е нте ма г истр ал ьны х
автомобилей с

2

до

1 1%

к

20 16

г.

70,0

ОАО « КАМАЗ »

41
2

3

3.Увели чение объема ре ализа ции автомобилей КАМАЗ до
В ГО Д К

000

2020

Г.

4.Увеличение экс nорта автомобилей КАМАЗ до

2020

20 000

в го д к

г.

Проект

70

4

80

nредполагает

привлечени е

инвестиций

млрд.рублей (с ро к вло же ния инвестиций: с

в

20 1О

объеме

г. по

2020

г . ) . Реализация проекта по звол и т сохранить р абоч и е места на
уровне

5

30 тыс.человек

к

2020

г.

«Организации совместного nредnриятия

Ford Sollers дл я
Ford».

56,4

000

nроизводства и дистрибуции автомобилей марки

« Форд Саллере
Холдинr »

В рамках реали за ции проекта nланир уется организация лроиз

во дства и дистрибу ции широко й л ине йки лег к овых и легких

коммерческих автомобилей марки

Ford

путем модерниза ции

существующих произво дстве нны х мощностей ОАО « Солле рс »
в Рес п ублике Тата рстан , а именно :

5.1

-в г.Набере:жны е Чел ны . Проект наnравл ен н а удовлетворе ни е
nотребностей

рынка

Российско й

Федерации

в

29,7

современных

автомобилях , отвечающих актуальным требованиям техни ч е 
ской

оснащенности ,

качества ,

без опасности

и

обладающи х

досту пной ценой для nо тен циал ьн ых потребителей.

Выпуск

автомобилей осуществляется с использованием но у-х ау ин о 

странной комnании
Про ект

5.2

-

nривлечение

инвестиций

млрд . рублей (с рок вложения инвестиций : с

29,7
по

Ford Motor Company.

пре д nола гает

IV

в

объеме

кв .

2008

г.

1 кв . 2020 г.) и создание 2800 н ов ы х рабочих мест.

на т ерритории ОЭЗ «Ал абуга )) . Указ ан ны й прое кт преду

26,7

сматривает со зда ни е nолномасштабного лроизводства лол н ой
линейки легк и х комме рчески х автомобилей

Ford Transit а так 
Ford Explorer, Kuga, Galaxy, S-M ax. С октября

же автомобилей

20 11

года н а nр ед приятии ведется сборка коммерчески х авто 

мобилей

Ford Transit.

Со второго полугод ия

2012 года осу 
Exp lorer, Kuga, Galaxy,
автомобилей Ford Exp l oгer и Ford

ществляется сборка автомобилей Foгd

S-Max. С 20 13 года сборк а
Kuga осуществляется no технологии п ол ного цикла . К декабрю
2015 года планируется организовать пр оизводство бензиновых
двигателей. По мимо этого , 000 « Форд Салле р е Елабуга » пла

нир ует организацию лромышленн ого ларка nоставщ ико в авто

компонентов н а тер ритории ОЭЗ « Алабуга » дл я обесп е чения
уровня локализации производства
Про ект

nре д nолагает

26,7 млрд.рублей
б

«Организация

и создание

нового

лицензии фирмы

60%.

привлеч е ни е

3000

инвестиций

nроизводства

коробок

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

уровнем локализации

в

в

объеме

новы х рабочих мест .

г.Набережные

Челны

nеред ач

по

5,0

000

« ЦФ Кама »

с гл убок им
на

новых

nроизводственных nлощадях » .

Про ект наnравлен на повыш ение конку рентосnособности ав 
томобилей , выпускаемых ОАО « КАМАЗ » , в р е з ультате улу ч
ш е ния качества применяемых коробок передач и умень ш е ния
себестоимости за счет гл у бокой локализации в г. Наб е р еж ны е
Челны . Реализация проекта п оз вол ит орга н изоват ь произво д
ство коробок передач на собственных площа дях , соз дат ь соб
стве нно е те рмич еское произв одство , р асширить

номенкл атур у

ло кали з ованных моделей коробок п е р едач и и х д еталей и , в

конечном итоге , увел ичи ть объемы вып ускаемой про ду кции с

20

тысяч до

45

тыс . коробок передач в год . Про ект nре д пол ага 

ет привлечение инвестиций в объеме
жения инвестиций : с

152
7

IV

кв.

20 13

г.

5 млрд. рублей ( срок вло 
no 1 кв . 2019 г.) и со здание

новы х рабочих мест

«Созда ние совместного nредnрияп1я по nроюводст в у гру
зовых и сnециальны х трансnортных средст в марок Мерсе

дес -Бенц и ФУЗО , nродвижению н а разю1чных рынка х л ю
б ы х марок трансnортных средств » .

11.5

000

« Мерседе с -Бенц

Траке Во сток »

42
2
nроизводству грузовых

4

3

no

Целью nроекта является создание совместного nредnриятия

и сnециальных трансnортных средств.

Планируемые к выпуску трансnортные средства имеют низкий
расход

тоnлива ,

соответствуют экологическим

стандартам

на

содержание вред ных выбросов в отработавших газах , имеют
nовышенный

мотересурс

и

nолную

адаnтацию

к

горюче

смазочным материалам российского nроизво дства бе з сниже
ния ресурса адаnтации. Проект nредnолагает nривлечение ин

вестиций в объеме
ций : со

кв.

II

201 О

11 ,5 млрд.рублей
no 1 кв. 2019 г . )

(срок вложения инвести

г.

и со з да ние

457

новых р а 

бочих мест .

8

«Строительство завода по производству гибкой упаковки и

3,1

000

« Данафлекс-Нано »

полимерных пленочных материалов».

Проект наnравлен на со зда ние нанатехнологичного nроизво д

ства гибких упаковочных материалов , н е имеющего аналогов в
Российской Федерации. К

2018

году объем производства мно

гослойной гибкой у паковки состави т

nред nолагает

nривлечение

33

тыс.тонн в год . Проект

инвестиций

млрд.рублей (срок вложения инвестиций : с
кв.

9

2015

г.) и со зда ние

353

в

объеме
кв.

IV

2009

3, 1
II

г . по

новы х рабочи х мест .

«Лроизводство синтетического сапфира для оптоэлектро

5,7

000

« Кама Кристалл

Технолоджи »

ники».

В рамках nроекта nланируется создать инновационное nроиз
во дство

с

nрименением

nроцессов

no

высоких

те х но ло гий

и

н аукоемких

выращиванию иск усственного саnфира и изго

товлению из него nластин и других изделий для примен е ния в

разли чны х отраслях (оnто- и микроэлектроника , оптика , ч асо
вая nромыш ле нность и др. ) . Про ект nр едnолагает привлече ни е
инвестиций в объеме

ций : со

II

кв.

2010

5,7 млрд.рублей (срок вложения инвести
2015 г.) и созда ни е 380 новых рабочих

г . по

мест .

10

«Завод

no

проюводству агрегатов механизации крыла из

полимерных комnозитных материалов (ЛКМ) для самоле
тоВ>>.

Цель про е кта

-

о рганизация отвечающего мировым стан дар

там nрои зводства силовых комnозитных конструкций для са

молетов семейства МС -2 1
аэ ро ди намические

и

качества ,

SSJ ,

nо зволяю щи х улучшить их

снизить

весовые

характе ри стики ,

улу чшить ре су рсные характеристики.

Усnешная реализация nроекта nо звол и т организовать конку

рентосnособное nроизводство конструкций для отечественного
и зарубежного авиастроения и выйти н а ми рово й рынок nрои з 
вод ителей комnозитных конструкций.
Проект

nредnолагает

nривлечение

инвестиций

3,8 млрд.рублей (с рок вложения инвестиций :
no 1 кв. 2020 г.) и создание 212 новы х р абочих

со

II

мест .

в
кв.

объеме

20 11

г.

3,8

ЗАО « КАПО-Комnозит »

43
УРБАНИЗАЦИЯ И РУР АЛИЗАЦИЯ

Долгосрочные тренды развития и экономическая

активность обусловлены

сбалансированной политикой территориального развития и формирования конку
рентных преимуществ на всей территории Татарстана.
В республике продолжаются тенденции к росту доли городского населения в

общей численности. Численность населения в Республике Татарстан на О 1.01.2014
составила

- 3855,0 тыс.человек,
тыс.чело-век (76,3% от общей
тыс.человек (23,7%).

в

том

числе

численности

городского

населения

населения),

сельского

Основная цель экономического районирования

-

- 2939,7
- 915,3

создание оптимальных усло 

вий для осуществления региональной социально-экономической политики, обеспе
чения специализации и комплексного развития

как в сельской местности, так и в

городах. Большое значение в последние годы уделяется поддержке

депрессивных

сел и развитию м оногородов.

Моногорода

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
N~ 1398-р утвержден перечень моногородов , который включает
образований, распределенных на

3

29
313

июля

2014

года

муниципальных

категории в зависимости от степени ухудшения

складывающейся в них социально-экономической ситуации. В федеральный список
монопрофильных населенных пунктов вошли б городов Республики Татарстан.
Категория

1.

Моногорода с наиболее сложным социально-экономическим по

ложением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градеобра
зующих организаций). От Республики Татарстан по данной категории в перечень
вошли моногорода Зеленодольск и Камские Поляны.
Категория

2.

Моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально

экономического положения. От Республики Татарстан по данной категории в пере

чень вошел моногород Елабуга.
Категория

3.

Моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией.

От Республики Татарстан по данной категории в перечень вошли моногорода Мен
делеевск, Набережные Челны, Нижнекамск.
Правительством Республики Татарстан регулярно осуществляется мониторинг

занятости населения в монопрофильных населенных пунктах, ежемесячно инфор
мация о занятости населения в моногородах вносится в государственную автомати

зированную систему «Уп равление».

На

1 января 2015

года в Республике Татарстан уровень безработицы сохраня

ется высоким в моногородах Камские Поляны

(3,58%)

и Зеленодольск

(2,32%).

Уровень зарегистрированной безработицы ,%

Моногород

На

01.01.2013

На

01.01.2014

На

01 .01.2015

1

2

3

4

Республика Татарстан

1,14
1' 11
5,5
4,1

0,85
0,86
5,26
3,3

0,74
0,81
3,58
2,32

г.Набережные Челны

пгт.Камски е Поляны
г .Зеленодольск

44
2

3

4

1,84
2,62
0,93

1,61
1,22
0,89

1,28
1,04
0,94

1
г.Елабуга
г . Менделеевск
г.Нижнекамск

Абсолютные показатели численности признанных безработных граждан- жи
телей монопрофильных городов снизились с

до

ты с. человек на

4,9

1 января 2015

года (на

6,2 ты с. человек на 1 января 2014 года
21% ниже по сравнению с прошлым го

дом).
В целях обеспечения стабильной ситуации и недопущения напряженности на
рынке
с

2014

труда

монопрофильных

населенных

пунктов

в

Республике

Татарстан

года реализуются мероприятия государственной программы «Содействие за

нятости населения Республики Татарстан на

2014 - 2020

годы», утвержденной по

становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
сентября

25

2014

09.08.2013 N2 553.

года на заседании наблюдательного совета государственной

корпорации «Внешэкономбаню> принято решение о создании российского Фонда

развития моногородов (далее

-

Фонд). Основная цель Фонда

-

формирование необ

ходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в
моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

11

ноября

2014

года

N2 1186

некоммерческой организации «Фонд развития моного

родов» из федерального бюджета в

2014 - 20 17

годах предоставляются субсидии на

развитие моногородов, а также утверждаются Правила предоставления указанных

субсидий.
В

2015

году планируется оказание государственной поддержки моногородам ,

вошедшим в категорию с наиболее сложным социально-экономическим положени
ем. В Республике Татарстан- это моногорода Зеленодольск и Камские Поляны. В
целях привлечения федерального финансирования подготовлены инвестиционные
проекты по моногородам Камские Поляны (Развитие индустриального парка «Кам

ские Поляны») и Зеленодольск (Создание технополиса «Новая тура»).
Кроме того , в связи с тем, что в настоящее время имеются риски снижения ак

тивности

градаобразующего

предприятия

моногорода

Набережные

Челны

-

ОАО «КАМАЗ» (что приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в
моногороде ), Правительством Республики Татарстан ведется работа по включению
моногорода Набережные Челны в категорию моногородов с наиболее сложным со
циально-экономическим положением.

Развитие сельских населенных пунктов

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до

2013
дерации от 3

года» , утвержденной постановлением Правительства Российской Фе

декабря

2002

года

N2 858,

на мероприятия по улучшению жилищных

условий граждан, молодых семей и молодых специалистов , проживающих в сель

ской местности за

2006- 2013

годы и федеральной целевой программы «Устойчивое

развитие сельски х территорий на

2014 - 201 7

годы и на период до

2020

года»,
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

2013

года

N2 598

рального

выделено

бюджета

7094,3 млн.рублей (в том числе за счет
2890, 1 млн.рублей , бюджета Республики

-

июля

15

средств феде
Татарстан

-

4204,2 млн.рублей), из них на молодые семьи и молодых специалистов
5369,8 млн.рублей. Количество получивших государственную поддержку составило
9063 семей. Ввод жилья на 1 января 2015 года составил 1096,8 тыс.кв.метров (в том
числе за 2014 год- 153 ,7 тыс.кв.метров).
Поддержка села и его жителей по обеспечению объектами социальной и ин 
женерной инфраструктурой осуществляется по следующим направлениям:
улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специали 
стов проживающих , в сельской местности;

строительство и реконструкция локальных водопроводных сетей в сельской
местности;

строительство

и

реконструкция

газораспределительных

сетей

в

сельской

местности;

строительство фельдшереко-акушерских пунктов ;
строительство школ;

строительство спортивных площадок ;

комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку ;
гранты на поддержку местных инициатив граждан.

В соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Феде
рации и Правительством Республ ики Татарстан

порядке и условиях предостав

«0

ления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на меро
приятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито
рий на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года» на

2014

год установлены следу

ющие показатели:

2014г.

Показатели

1. Ввод

жилья , тыс.кв . метров

в

числе

том

молодые

семьи

и

молодые

специалисты, тыс.кв . метров

2.
3.

Обеспеченность питьевой водой ,%
Уровень

газификации домов

сетевым

газом ,%
В

2014

%

выполнения

план

факт

137,9

153,7

111 ,4

102,0

113,74

111 ,5

66,5

66,5

100,0

96,5

96,5

100,0

году по мероприятиям улучшения жилищных у сл овий граждан, про 

живающих в сельской местности , в том числе молодым семьям и молодым специа

листам утвержден лимит финансирования за счет бюджетных средств в размере

1378,8

млн.рублей , в том числе из федерального бюджета

бюджета Республики ТатарстанПо
сел ьской

965,2

мероприятиям

развития

местности

20 14

на

год

- 413,6

млн.рублей , из

млн.рублей.

соuиальной
утвержд ен

и

инженерной

л ими т

инфрастру ктуры

финансирования

в

в

сумме
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1369,9

млн.рублей, в том числе из федерального бюджета

бюджета Республики Татарстан-

1043,3

- 326,6

млн.рублей, из

млн.рублей.

На

1 января 2015 года на реализацию мероприятий программы из федерально
го бюджета выделены 740,2 млн.рублей (1 00%), в том числе:
на строительство (приобретение) жилья - 413,6 млн.рублей, из них молодые
семьи и молодые специалисты- 342,0 млн.рублей;
на мероприятия развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности

- 326,6

млн.рублей, из них:

водоснабжениегазификация-

57,9 млн.рублей;
100,0 млн.рублей;

комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку

95,12

-

млн.рублей;
школы

-20,0 млн.рублей;
ФАПы- 10,5 млн.рублей;

спортивные сооружения-

39,8

млн.рублей;

грантоная поддержка местных инициатив граждан в сельской местности

3,3

-

млн.рублей.
Развитие муниципальных образований Республики Татарстан

Министерством экономики Республики Татарстан ежемесячно формируется
рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований. Резуль
таты рейтинга используются для ежемесячной оперативной оценки эффективности
деятельности органов местной власти и выявления уязвимых мест в их развитии.
Индикаторы, включенные в рейтинг, характеризуют развитие экономики, уровень

жизни населения и состояние социальной сферы в муниципальных районах и город
ских округах.

Рейтинг социально-экономического развития

муниципальных образований Республики Татарстан

1
2

: ~====~~;=5

-

Тукаевекий

<о< ~

43 41
42

-~iiii:ii~=:=~
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45

В общем рейтинге социально-экономического развития муниципальных райо

нов и городских округов Республики Татарстан за январь

-

декабрь

2014

года л иди-
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рующие позиции заняли г.Казань

( 1 место),

Альметьеве кий

(2

место) и Лаишевский

место) муниципальные районы. В числе аутсайдеров- Балтаеине кий, Тетюшский

(3

и Спасский муниципальные районы.
Рейтииг
соц иалыm - э1шномич ес,.;ого развития .муниципальных районов

и городских m>.ругов Респуб.:пu>.и Татарстан за яиварь

- декабрь 2014 года

Итоговый

Наименование муниципально-

Изменение

Изменение

рейтинг

го района (городского округа)

к январю-

к январю-

ноябрю

2014

г.

декабрю

2013

2

3

4

Казань

-

Альметьеве кий

-

Лаишевский

-

-

Нижнекамский

1

1

Тукаевекий

........._.,- '~-сп ~;;
..,,
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,;,-~-

~-
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~ ~
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-

~

Haбepe)l(ll_ыe Челны
Новошешминский
Ленин о горский

~;;_ дд~ ~~"
~ ~3 11' ~~-

Пе~.; tрс·шнский

12 .

Высuкш vр1.жИЙ

.(·; ·

i~

,-,..
8.
9 #:1'

~

Елабужский

13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

,,

'"

Азнакаевский
НурЛаli.'КИЙ
Верхнеуелонекий

-1
-

2
3
-

Тюлячинекий

-4
-1
2
6
-1
2
-4
-2
4

Сармановский

-3

Апастовский

-2

Ютазинекий

-

Зеленодольский

Актанышский
Бугульминский
lеnемшанский

Бавлинский

Буинекий
Менделеевекий

дiJt ,жжановский

Заинекий

АгрЬIЗСКИЙ

-2
5
-1

Мензелинский

-1

Камско-Устьинский

Алькеевский

1
-1

5
-1
-1
5
-2
2
-

3
4
5
-1
-

12
5
2
-12
18
2
-14
-6
5
-1
-

5
-1
-4

г.
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Сабинекий

3
-1

Мамадышский

2

Чистопольский

9

2
9

Алексеевекий

-3

4

4

-4
4
-1

2

4
-9

-8

-14
-7
-5

-7

-5

1

1

Тетюшский

-1
Наибольшего изменения места в рейтинге относительно января

2014

-

ноября

года достигли Чистопольский

евский

(+5

позиций) и Атнинский

(+9 позиций) , Бавлинский (+6 позиции) , Альке
(+4 позиции) муниципальные районы. Указанные

изменения обусловлены улучшением ряда показателей: снижением уровня зареги

стрированной безработицы , увеличением темпов роста общей площади

жилых до

мов, введенных в эксплуатацию , ростом валовой продукции сельского хозяйства и
налоговых и неналоговых доходов.

Ухудшились положения в рейтинге: Кукморского

(-7

позиций) , Дрожжановского и Зеленодольского (по

(-8 позиций), Балтасинекого
-4 позиции) муниципальных

районов. Ухудшения обусловлены увеличением уровня зарегистрированной безра
ботицы, снижением темпов роста общей nлощади жилых домов , введенных в экс
плуатацию, и валовой продукции сельского хозяйства.

Покупательная способность заработной платы (соотношение средней начис

ленной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету) в январе
сентябре

2014

года по Республике Татарстан составила

чение указанного показателя в Лаишевском
Тукаевеком

(2,77

(3 ,26

2,4

раза. Максимальное зна

раза) , Альметьевском

(2 ,88

раза) и

раза) муниципальных районах. Минимальное значение показа

теля-в Алькеевском

(1,82

муниципальных районах.

раза) , Кукморском

(1 ,81

раз) и Мензелинском

(1,80

раз)
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Покупательная способность заработной платы, раз

3,5
3
РТ

2,5

-2

2

1,5
1

1,8

0,5
о

На

1 января 2015 года уровень зарегистрированной безработицы в республике
составил 0,74%. В 14 муниципальных образованиях указанный показатель ниже
среднереспубликанского значения. Наименьший уровень безработицы зарегистри
рован в Лаишевском

(0,21 %),

Актанышском

ниципальных районах. Наибольший -в
Сабинеком

(1,27%)

(0,29%) и Пестречинеком (0,50%) му
Спасском (1,57%), Елабужском (1,35%) и

муниципальных районах.

Уровень зарегистрированной безработицы на
РТ-

• •
•
•
l

1,57
1,80
1,60 ;
1,35
1,40
1,27
1,22
1,20
1,00
0,80
0,60 -1
0,40
0,20
0,00 - - - - - - - - - - - -

01.01.2015,

0

/о

0,74%

• • • •

0,56

1

0,56

0,50

0,29

l

Объем добавленной стоимости предприятий в Республике Татарстан за январь
сентябрь

2014

года составил

612,8

млрд.рублей, на душу населения-

159,7

-

тыс .руб

лей. Среди муниципальных образований наибольший объем добавленной стоимости
на душу населения приходится на Альметьевский
ский

(486,7

тыс.рублей) и Черемшанекий

ны.

Минимальное

(26,8

тыс.рублей), Спасском

значение

указанного

(17,8

лей) муниципальных районах.

(435,9

(698, 1 тыс .рублей),

Новошешмин

тыс.рублей) муниципальные райо

показателя

зафиксировано

тыс.рублей) и Рыбно-Слободском

в

Ареком

(15,8

тыс.руб

50
Ввод жилья на душу населения, кв.метров/человек
3,00

2,00

1,00 -

РТ-

0,33
i

0,00

о
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года в Республике Татарстан введено в эксплуатацию

кв.метров общей площади жилья в расчете на душу населения. Наибольшая

площадь жилья на душу населения введена в Пестречинеком
шевском

кв.метров) и Тукаевеком

(1 ,90

Наименьшая в Сармановском
польском

(0,25

(2,99

кв.метров), Лаи

кв.метров) муниципальных районах.

(1 ,54

кв.метров), Атнинском

(0,30

кв.метров) и Чисто

кв.метров) муниципальных районах.

(0,31

За январь

-

декабрь

201 4

года объем отгруженной промышленной продукции

собственного производства по чистым видам экономической деятельности по пол

ному кругу предприятий Республики Татарстан составил

декс промышленного производства-

100,6%.

млрд.рублей, ин

1641,5

Основной объем промышленной про

дукции приходится на следующие муниципальные образования:
Показатели промышленного производства в январе-декабре
Муниципальные образо·ВаНИЯ

- ЛИДеры

рбъем отгруженной
продукции,

0

ИПП, 0/о

вРТ

к январю-

2.Нижнекамский

3.Казань
4.Набережные Челны
5.Елабужский
Республика Татарстан

декабрю

478 357,6
379 275 ,4
278 206,1
199 166,3
60 118,1
1 641 456,3

года

/о

млн.рублей
1.Альметьевский

2014

2013
103,4
102,9
104,1
96,4
95 ,4
100,6

29,1
23,1
16,9
] 2,1
3,7
100,0

г.

В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по

республике составил
лики

наиболее

426,7

высокие

тыс.рублей, среди муниципальных образований респуб
результаты

по

этому

(2 374,9 тыс.рублей) , Нижнекамском (1 385,2
(749,7 тыс.рублей) муниципальных районах.

показателю

тыс.рублей)

и

в

Альметьевском

Новошешминском

51
Объем отгруженной продукции на душу населения, тыс. рублей

.2500
2000
1500
1000
РТ

500
10,2

9,1

6,2

- 42 7
5,5

5,9

о

За январь

-

декабрь

2014

года налоговые и неиалоговые доходы на душу насе

ления по Республике Татарстан составили
Наибольшие

(13 656

значения

указанного

рублей), Дрожжановском

(13 089

9 426

рублей.

показателя

наблюдаются

в

рублей) и Верхнеуелонеком

Лаишевском

(11 955

руб

лей) муниципальных районах. Минимальное значение- в Рыбно-Слободском муни
ципальном районе

(6 317 рублей).

Налоговые и иеналоговые доходы на душу населения, рублей
15000

10000

5000

о

'
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В дополнительно формируемом рейтинге социально-экономического развития
по трем группам муниципальных образований места распределились следующим об
разом:
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Ре i1111 и н г
социально-эконшничес1шго развития .муниципальных районов

и городских округов Республ ш.;и Тапшрспшн за январь - декабрь

2014 года

Итоговый

Наименование

Изменение

Изменение

рейтинг

муниципального района

к январю

к январю

(городского округа)

ноябрю

2014

г.

декабрю

2013

г.

МунициnШl ьные районы с центром -городом республиканского подчинения и
го

Альметьеве кий

1
-1

1
1

-1

1
-2
-1

2

2

-1
-1

-2

одекое и сельское население

1
-1
5

1
-1
1

с кий

7
8
9

Мензелинский

10

Мамадышский

2

Алексеевекий

-1

-2
-5

Сабинекий

2
2
-3

1
-3
Тетюшски й

3
3

-1
-3
1
-3
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1
2

5
6

2

-1

Тюлячинекий

5
-5

Алькеевский

2

жжановский

1
-1

-1
-4
-2
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ИННОВАЦИОННОЕРАЗВИТИЕ

Основной целью региональной инновационной политики Республики Татар
стан является создание благоприятны х экономических, правовых и организацион
ных условий для инновационной деятельности, обеспечивающих рост конкуренто

способности местной продукции , эффективное использование научно-технических
результатов и решение задач социально-экономического развития.

В Республике Татарстан реализуется комплекс мер законодательного и орга

низационного характера по созданию благоприятных условий для всех субъектов
хозяйствования и активизации инвестиционной и инновационной деятельности.

Инновационная инфраструктура

На сегодняшний день инновационная инфраструктура республики включает в

себя:

• 2

Особые экономические зоны

-

ОЭЗ промышленно-производственного ти

па «Алабуга» и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис»;

•

один из самых успешных технопарков в сфере нефтехимии

технополис

-

«Химград»;

•

крупнейший индустриальный парк в области машиностроения КИП «Ма-

стер», созданный при поддержке ОАО «КАМАЗ»;

• 9 технопарков;
• 8 бизнес-инкубаторов;
• инвестиционные и венчурные фонды;
• первый в стране Центр нанотехнологий.
В ближайшие годы точкой роста экономики Татарстана призван стать Кам
ский

инновационный территориально-производственный

кластер.

В

него

входят

крупнейшие предприятия машиностроения , химии и нефтехимии (ОАО «КАМАЗ»,

ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Т АНЕКО» , ОАО «Нижне
камскшина», ОАО «Аммоний»), комплекс заводов на территории ОЭЗ «Алабуга».
Ключевая роль в кластере отводится ОЭЗ «Алабуга», насчитывающей
пании-резидента. Из них

000

8 компаний

получили регистрацию в

2014

4,62

«Инжиниринговый центр «Интерскол»

опытных образцов электроинструментов в объеме
водственной деятельности запланировано на

«НЦК-Алабуга»

-

2015

производство

длинноволоконной инжекции в объеме

40000

-

«ККТ -Синтез»

-

2016

год.

создание экспериментальных и

15

единиц в год. Начало произ

год.

композитных

материалов

методом

единиц в год. Ведутся инжиниринго

вые работы. Предполагаемый срок запуска производства-

000

году:

млн. кв.м/год. Ведутся проектные

работы. Начало производственной деятельности запланировано на

000

ком

«КамГеоТекс»- производство тканных георешеток (геосеток) на основе

полиэфирных технических нитей в объеме

000

42

III

квартал

2015

года.

производство особо чистого оксида алюминия в объеме

137

тонн в год. Ведутся проектные работы. Запуск производства намечен на

тал

2016

года .

1 квар
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000

«Амитек»

-

производство стеклопластиковых труб в объеме

560

км. труб

в год. Ведутся проектные работы. Получено положительное заключение Управления
Государственной Экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитекту

ре на представленную проектную документацию. Ведутся подготовительные рабо
ты. Предполагаемый срок запуска производства-

000

«Хухтамаки Фудсервис Алабуга»

чиков в объеме

-

2016

год.

производство одноразовых стакан 

млн . штук в год. Ведутся строительные работы. Предполагаемый

641

запуск производства

2015 года.
000 «Мир Упаковки Алабуга» - производство полимерной упаковки и пла
стиковых автокомпонентов в объеме 24 000 тонн в год. Предполагаемый запуск
производства I этапа - 2015 год, 11 этапа - I квартал 20 17 года.
000 «Гелиотехника Сириус» - производство солнечных паиелей объемом
330 тыс.единиц в год. На сегодняшний день осуществляются кадастровые и проект
ные работы. В марте 2015 года запланирована торжественная церемония закладки
- 11

полугодие

первого камня в основание будущего завода. Начало производственной деятельно
сти запланировано на второе полугодие

6

2016

года.

компаний проходят процедуру регистрации в качестве резидентов ОЭЗ ППТ

«Алабуга» в Министерстве экономического развития Российской Федерации.
На

конец

года

2014

на

территории

ОЭЗ

«Алабуга»

промышленно

производственную деятельность осуществляли

данным , объем освоенных инвестиций на

лей , из них за

14 компаний. По предварительным
конец 2014 года составил 86,9 млрд.руб

- 28 млрд.рублей. Количество созданных рабочих мест5053, из них за 2014 год - 1168; объем произведенной продукции 133 ,3 млрд.рублей , из них за 2014 год- 40 млрд.рублей.
В настоящее время на долю ОЭЗ «Алабуга» приходится 72% от общего объе
2014

год

ма промышленного производства среди резидентов всех особых экономических зон
на территории России,

52%

от общего объема налоговых отчислений, а также

60%

от общего объема осваиваемых инвестиций.

К концу

2015

года в ОЭЗ «Алабуга» планируется привлечь до

резидентов с общим объемом инвестиций
более

128,8

48

компаний

млрд.рублей. Планируется создание

6

тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

В

2014

году на строительстве объектов инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» объем

строительно-монтажных работ выполнен на сумму

с учетом вы

полненных ОАО «Сетевая компания» работ на

на строитель

стве подстанции «ПС Щелоков

500»,

5,8 млрд . рублей,
сумму 4, 1 млрд.рублей

ввод в эксплуатацию которой позволил обес

печить потребность резидентов ОЭЗ «Ал аб уга» в электроснабжении первой катего
рии надежности. В

ОЭЗ «Алабуга» до

2014 году
4000 га.

завершены мероприятия по увеличению территории

В стадии интенсивного формирования находится ОЭЗ «Иннополис»

-

у ни

кальный проект нового город а , созданный в соответствии с постановлением Прави

тельства Российской Федерации от О 1.11 .2012

NQ 1131,

на площадке которого будут

созданы необходимые условия для комфортного проживания , работы и отдых а

60

ты с. высококвалифицированны х специалистов

IT -сферы

и членов их семей.
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Ключевыми

звеньями

в

цепочке

республиканской

инновационной

инфра

структуры остаются технопаркавые структуры и индустриальные парки.

У спешным пр им ером взаимодействия малого и среднего бизнеса с крупными
предприятиями

2014

является

Камский

индустриальный

года на его территории работает порядка

240

парк

« Мастер».

По

итогам

компаний , подавляющее боль

шинство из которых сотрудничают с ОАО «КАМАЗ». Каждое из этих предприятий ,
осуществляя свою деятельность , привлекает в экономику инвестиционные ресурсы ,

создает новые рабочие места, повышает производственный потенциал и формирует
дополнительную налогаоблагаемую базу. Суммарная численность работающих
свыше

4500

человек.

Технополис «Химград»

представляет собой

парк, общая площадь которого составляет
оружений

250

-

превышает

500

тыс.

кв.

131

метров.

современный

индустриальный

га, проектная площадь зданий и со
Резидентами

площадки

являются

компаний малого и среднего бизнеса, занятых в области малотоннажной химии,

переработки полимеров , нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективно
сти , медицинских технологий. Число работающих на предприятиях составляет более

6 800

человек.
Среди технопарков особое место занимает Инновационно-производственный

технопарк «Идея», который состоит из трех функциональных подразделений , каж
дое из которых отвечает за свой этап развития инновационной компании: бизнес
инкубатор, инновационно-технологический центр, бизнес-парк. Сегодня в техно
парке «Идея» локализовано свыше
стью работающих свыше

100

компаний-резидентов

с общей численно

1700 человек.

Технопарк «Идея» активно взаимодействует с федеральными институтами

развития: ОАО «РОСНАНО», НП «Фонд содействия развитию малых форм пред
приятий в научно-технической сфере», ОАО «Российская венчурная компания» ,
Российская ассоциация прямо го и венчурного инвестирования (Р АВИ), Ассоциация

инновационных регионов России , Содружество бизнес-ангелов России (СБАР) .
Одним из самых высокотехнологичных субъектов региональной инновацион

ной системы является Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парю> . Ключе
вым направлением специализации его компаний-резидентов является разработка

отечественного программнаго обеспечения , в том числе в сфере «электронного пра
вительства» и «электронных государственных услуг». Сегодня в

купности работает

3400

157

ИТ -парке в сово

резидентов. Суммарная численность работающих порядка

человек.
ИТ-парк третий год подря д пол учает з вание « Лучший технопарк страны » в

рейтинге Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации .
В целях оптимизации и повышения э ффективности деятельности субъектов

республиканской инновационной инфрастр уктуры принято постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от

04.06.2013 .N2 384

«Об аккредитации субъектов

инновационной инфраструктуры Респ ублики Татарстан », определяющее механизм
проведения аккредитации и устанавливающее четкие требования, предъявляемые к

деятельности технополисов , технопарков , инду стриальных (промышленны х) парков
Республики Татарстан , выраженные в виде критериев с порогоными значениями.
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По итогам

2014

года аккредитованы

6

субъектов инновационной инфраструк

туры Республики Татарстан: Технополис «Химград» , Технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парю>, Инновационно-производственный технопарк «Идея», Тех

нопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр «КНИ
АТ» ,

Индустриальный

парк

«Химград» ,

Индустриальный

парк

«Тасма-Инвест

Торг» (на площадке Технополиса «Химград» ) .
В целях внедрения современных инновационных технологий в промышлен

ность и другие секторы российской экономики в республике создаются региональ
ные инжиниринговые центры и центры

Так , в

2014

прототипирования.

году по программе Министерства экономического развития Рос

сийской Федерации «Развитие малого и среднего предпринимательства до

2015

го

да» созданы: Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татар
стан, Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники , Центр

прототипирования «Центр цифровых технологий».
Деятельность Регионального центра инжиниринга биотехнологий направлена
на обеспечение инфраструктуры исследовательской и научной деятельности в сфере
производства пищевых продуктов , кормов и кормовых добавок с использованием
ресурсной базы Российской Федерации.
Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники нацелен

на реализацию мероприятий по внедрению промышленной робототехники 3-го по
коления

путем

создания

уникального

инженерно-производственного

специализирующегося на разработке полной системы производства

-

комплекса,

от компью

терного проектирования, изготовления прототипов роботизированных комплексов и
оборудования до последующего технологического внедрения на промышленных
предприятиях. Деятельность Центра прототипирования и внедрения отечественной

робототехники также нацелена на координацию разрозненны х групп разработчиков
программнога обеспечения , электронных и робототехнических устройств.
Центр цифровых технологий ориентирован на оказание услуг в сфере прототи
пирования

с

высокотехнологическим опытно-экспериментальным

производством

в

сфере цифровых технологий точного литья , трехмерной печати , трехмерного скани

рования с последующей сертификацией качества продукции. Центр цифровых тех
нологий обеспечит доступ малым и средним предприятиям к современной производ
ственной среде и позволит в короткие сроки производить виртуальное моделирова
ние изделий и создавать на их основе высококачественные прототипы.

В

2014

году также продо л жил ась работа по разви тию и функционированию

уже существующих трех инжиниринговых центров , созданных в

2013

году по про

грамме Министерства экономич еского развития Российской Федерации « Разви т ие
малого и среднего предпринимател ьства до

2015

год а» .

Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий
«КАИ-Лазер »,

Photonics»,

созданный

при

содействии

американской

корпорации

«IPG

предназначен для разработки и внедрения новых технологий лазерной

обработки материалов для отрасл ей наукоемкого машиностроения , таки х как авто
мобилестроение , авиастроение , судостроение и э нергетика.
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На сегодняшний день ОАО «PИIJ, «КАИ-Лазер» является современным, инно
вационным центром промышленных лазерных технологий. По своему оснащению
центр превосходит аналогичные лазерные центры в Российской Федерации.

В результате деятельности ОАО «PИIJ, «КАИ-Лазер» республика получает со
временные высокотехнологичные малые и средние предприятия с квалифицирован
ным персоналом , высокой производительностью труда, способные выдержать дол
госрочную конкуренцию на рынке.

Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр Ме

дицинской Науки» создан при содействии компании «Эйдос-Медицина» , целью ко

торого является повышение профессионализма оказания высокотехнологичной ме
дицинской помощи в Российской Федерации через рост технологической готовно

сти медицинских производителей и лечебных учреждений за счет создания (проек
тирования) и внедрения специализированных медицинских виртуальных симулято
ров.

Использование новых отечественных медицинских технологий позволит ре

шить ряд серьезных проблем. Прежде всего , поможет преодолеть зависимость оте
чественных клиник и медицинских предприятий от зарубежных производителей ,
стимулировать развитие российских разработчиков медицинских технологий, обес
печить медицинские учреждения и предприятия медицинскими продуктами нового
поколения.

Реализация указанного проекта сможет поднять на качественно новый уровень
поддержку малого и среднего предпринимательства в области медицины и увели
чить уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Российской

Федерации. В настоящее время аналогичных комплексов на территории России не
существует.

Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий специали

зируется в сфере технологического инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства, работающих в таких областях как химия , нефтехимия, нефте
переработка и композиционные полимерные материалы.

Основными партнерами инжинирингового центра являются ОАО «Газпром» ,
ОАО «Сибур» , ОАО «Роснефть» , ОАО «Т АНЕКО », ОАО «Татнефть» , ОАО «КА
МАЗ», ОАО «Т АИФ» , ОАО «Аммоний » .

Сфера деятельности инжинирингового центра в сфере химической технологии
по поддержке малого и среднего предпринимательства лежит в области инжинирин

говых услуг по обеспечению высокотехнологического производства малотоннажной
химической проду кции.

Результатом будет являться создание конкурентоспособной продукции, вы
пускаемой малыми и средними предприятиями , на базе экономически эффективных ,

экологически безопасных и ресурсосберегающих технол огий по широкому кругу
направлений (полимеры и композиционные материалы , эластомерные материалы
новых поколений , лакокрасочная проду кция , малотоннажная химия , новые формы

химически х средств защиты растений , новые энергосберегающие технологии).

Создаваемые инжиниринговые центры стан ут прорывными точками роста, в
том числе в части повышения производител ьности труд а, машиностроительной и

химической отрасля х промышленности , а также в части ул учшения качества меди -
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цинекого приборостроения, обучения и повышения квалификации врачей на отече
ственном оборудовании.
Каждый из центров сотрудничает с университетами, крупными промышлен
ными предприятиями и инновационно активными малыми предприятиями.

За два года для работы центров закуплено передовое зарубежное и отече
ственное оборудование на
По итогам

для более

250

2014

1,7

млрд.рублей.

года инжиниринговыми центрами оказаны различные услуги

предприятий, при их содействии создано более

20

новых и усовер

шенствованных продуктов.

октября

23

2009

года открыт Г А У «Технопарк в сфере высоких технологий

«ИТ-парю>.

В составе ИТ-парка функционируют два технопарка- в г.Казани и г.Набереж
ные Челны. Суммарный объем инвестиций в обе площадки составил

4,3

млрд.руб

лей из федерального и регионального бюджетов.
На

3860

года резидентами ИТ- пар ка являются

рабочих мест. По итогам

размере

46

1 января 2015

млрд.рублей.

8,7

проектов, из них

27 -

2014

15 8 компаний,

создано

года резиденты получили суммарную выручку в

Резидентами

в г.Казани и

бизнес-инкубатора

19 -

ИТ-парка

являются

в г.Набережные Челны, а общая сумма

привлеченных стартапами инвестиций за три года превысила

450

млн.рублей.

Бизнес-инкубатор ежегодно проводит экспедицию «Стартап Сабантуй» для
поиска перспектинных стартап-проектов в других регионах Российской Федерации
и привлечения их в Республику Татарстан. За

дов России и СНГ, осмотрев уже более

1200

3

года экспедиция посетила

проектов и

4500

39

горо

участников.

Дата-центр казанского ИТ -парка сертифицирован по международному стан

дарту

TIER III Uptimelnstitute.

Клиентами Дата-центра являются более

ний. Среди значимых новых клиентов Дата-центра в

2014

140

году можно отметить

корпорацию «Ростех» и Дирекцию Чемпионата по водным видам спорта в
ду. В

2014

компа

2015

го

году Дата-центр запустил систему Программно-определяемого ЦОДа. По

этому показателю Дата-центр вошел в десятку ведущих российских ЦОД.

В казанском ИТ -парке в

2014

году открыты компьютерный класс на

20

чих мест для проведения обучающих семинаров и тренингов и коворкинг на

рабо

32

ра

бочих места.
Среди важных направлений, реализованных в

2014

году, можно отметить ввод

в эксплуатацию многоквартирного ИТ-дома в г.Набережные Челны для сотрудников
резидентов ИТ -парка, приехавших из других городов и регионов России. Арендный
дом стал одним из первых проектов арендного жилья в России. На

да дом полностью заселен
Также в

2014

( 118

1 января 20 15

го

меблированных квартир).

году при поддержке ИТ-парка в г .Набережные Челны заработал

«Центр аутсорсинга». Основное направление деятельности центра

-

это разработка

программнога обеспечения под заказ. Центр берет на себя полный спектр услуг

- от

анализа требований до конечного продукта с послепроектным обслуживанием.
В

2014

году ИТ-парк прошел аккредитацию Ассоциации технопарков России

и получил соответствующий сертификат. Аналогичный сертификат имеют лишь

2 технопарка

в стране.
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С

2014

года ИТ -парк стал полноправным членом Международной Ассоциации

научных и технологических парков

Parks ),

- IASP (lntemational Association of Science

что увеличило международную привлекательность инновационного кластера

Республики Татарстан. Подписаны меморандумы о взаимопонимании с рядом меж

дународных организаций: с технопарком Хоа Лак (г.Ханой, Вьетнам), с одной из ве
дущих ИТ- компаний Индии

Allied Digital Services Limited.

На территории двух технопарков в г.Казани и г.Набережные Челны в

ду проведено

556

мероприятий

(+ 10,5%)

2014

го

локального , регионального и международ

ного масштабов.
Впервые в Татарстане проведена неделя стартапав-

KazanStartupWeek, участ

никами которой стало большое количество стартап-команд. Некоторые из них смог

ли суммарно привлечь инвестиции на сумму

$980

тыс . долларов США.

К уже существующим образовательным проектам (Высшая школа ИТИС, ИТ
лицей - интернат и программа поддержки студентов Казанского электротехникума

связи)

в

году

2014

добавилась

ИТ-академия

на

базе

г.Набережные Челны. Выпускниками ИТ-академии стали

площадки

79

ИТ-парка

специалистов ,

30%

в
из

них трудоустроены в компаниях- резидентах ИТ-парка.

Также в

2014

году открыт детский лагерь

iLand,

где ведется работа с детьми

по профориентации.
Развитие нан о индустрии

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве и формирования системы
комплексного развития нанаиндустрии республики совместно с ОАО «РОСНАНО»
разработана и утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татар
стан от

09.04.2013 .NQ 241

долгосрочная целевая программа «Развитие нанаинду

стрии в Республике Татарстан на

2013-2016

годы».

Программа способствует совершенствованию существующей в республике
системы управления инновационным развитием и формированию конкурентоспо
собной на российском и мировом рынке наноиндустрии.
Целевыми приоритетами программы являются достижение к
производства инновационной ,

50

в том числе нанотехнологической,

млрд.рублей в год, объема потребления - до

В январе

-

сентябре

2014

201 б

17

году объема

продукции до

млрд.рублей в год .

года объем производства нанатехнологической про

дукции составил

28,0 млрд.рублей (что составляет 82,5% от плановых показателей,
план на 2014 год - 34 млрд.рублей) , а объем потребления нанапродукции 12,3 млрд.рублей (94,8% от плановых показателей, план на 2014 год- 13 млрд.руб

лей).

Моделью быстрого роста отрасли нанатехнологий в республике является реа
лизация кластерного сценария стратегического развития Технопарка «Идея » , ориен

тированного на приоритетные отрасли экономики Республики Татарстан , такие как

нефтехимия , машиностроение и новые материалы, автоматизация и приборострое
ние, медицина и фармацевтика, а также авиация и космическая сфера с целью ин
тенсивного продвижения нанатех нологичной и высокотехнологичной продукции и
реализации инвестиционных проектов в у каз анны х облас тях.
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В октябре

2014

года Президентом Республики Татарстан подписан Указ

«0

мерах по созданию в Республике Татарстан инновационного территориального кла
стера в сфере нанотехнологий», регламентирующий вопросы создания в республике
нанокластера,

закрепив

за

ЗАО

«Инновационно-производственный

технопарк

«Идея» функцию ведущей организации кластера.
В соответствии с этим указом постановлением Кабинета Министров Респуб
лики Татарстан от

15.12.2014

N~

989

утвержден План мероприятий по созданию в

Республике Татарстан инновационного территориального кластера в сфере нанотех
нологий , включающий в себя формирование программ развития промышленных
предприятий республики, создание инфраструктуры поддержки развития нанокла
стера, мероприятий по продвижению предприятий-участников нанокластера на фе
деральный и международный рынки нанотехнологий , по применению мер гаспод
держки предприятий, а также подготовки и переподготовки кадров для участников
н ан о кластера.

Программа развития рынка интеллектуальной собственности

Необходимым условием инновационного развития является создание цивили
зованного рынка интеллектуальной собственности как на национальном , так и на
региональном уровнях.

Для решения этих вопросов в Республике Татарстан совместно с Роспатентом

и Всемирным Банком разработана и утверждена постановлением Кабинета Мини
стров Республики Татарстан первая в Российской Федерации Программа развития
рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на

2013 - 2020

го

ды.

Программа направлена на формирование действенного механизма получения
экономических преимуществ от научно-технической , инновационной и производ

ственной деятельности, повышение конкурентоспособности республиканских това
ропроизводителей на отечественном и зарубежных рынках за счет эффективного

управления интеллектуальной собственностью .
Одним из основополагающих мероприятий Программы является создание и
развитие Единой системы государственного учета и хранения результатов научно
исследовательских , опытно-конструкторских и технологических работ гражданско

го назначения в Республике Татарстан (далее - Система).

Система позволяет осуществлять контроль за использованием бюджетных
средств, прогнозировать научно-техническое развитие , обеспечить рост конкуренто

способности и инвестиционной привлекательности региона.
Всего в базе данных Единой системы на сегодняшний день зарегистрировано

1166

научно-исследовательских , опытно-конструкторски х и технологических работ,

на которые выделены

1

ноября

2014

1,3

млн.рублей за счет средств бюджета республики.

года принято распоряжение Кабинета Министров Республики

Татарстан о закрепление исключительных прав на результаты интеллектуальной де
ятельности.

Распоряжение направлено н а определение порядка закрепления и распоряже
ния правами на использование ре зультатов интеллектуальной деятельности с учетом

62
интересов Республики Татарстан и организаций-исполнителей НИОКР по государ
ственным контрактам, выполняемым за счет средств бюджета Республики Татар
стан.

В качестве инструментов государственной поддержки при формировании сре
ды квалифицированных специалистов в республике внедряется ряд образователь
ных проектов и программ в сфере интеллектуальной собственности:

повышение квалификации специалистов Республики Татарстан в рамках гран
та Правительства Республики Татарстан «Алгарыш»;

включение в образовательные программы организаций высшего образования
Республики Татарстан учебных дисциплин по управлению интеллектуальной соб
ственностью. В настоящее время

12

организаций высшего образования республики

реализуют в своих образовательных программах дисциплины по управлению интел
лектуальной собственностью по

158

направлениям;

разработана образовательная программа повышения квалификации «У прав
лени е

(120

правами

на

интеллектуальную

собственность

и

их

коммерциализация»

часов). Программа принята Министерством труда и социальной защиты Рос

сийской Федерации и используется для повышения квалификации специалистов
предприятий

и

организаций

Камского

инновационного

территориально-произ

водственного кластера;

проведены переговоры с представителями университетов Германии (Кельн,
Мюнхен) по организации стажировки в рамках реализации программы дополни
тельного профессионального образования «У правлени е правами на интеллектуаль
ную собственность и ее коммерциализация » для сотрудников Камского кластера.

Всего в рамках реализации указанной программы прошли обучение в указан
ной сфере более

400

специалистов предприятий и организаций.

Совместно с Роспатентом реализуется международный проект Всемирной ор
ганизации интеллектуальной собственности по созданию региональной сети Цен
тров поддержки технологий и инноваций (далее

-

ЦПТИ) .

ЦПТИ создаются в целях упрощения доступа к техническим знаниям и повы

шения эффективности использования патентной информации для развития процес
сов коммерциализации технологий.

Развитие сети ЦПТИ позволит укрепить отечественную технологическую ба

зу, увеличить обмен технологиями , активизировать пропаганду и популяризацию
инновационной деятельности в обществе.
К настоящему моменту на базе ведущих организаций высшего образования и
предприятий Республики Татарстан создано

14

центров.

Необходимость ускорения процесса внедрения новых, эффективных научно
технических разработок, технологических решений является актуальной для всех
промышленных предприятий республики.
Предприятиями топливно- э нергетического комплекса реализуются программы
управления издержками , программы энергосбережения и энергоэффективности , ин
вестиционные программы, предусматривающие применение передовых технологий .

Большая работа в указанном направлении проводится и на предприятиях хи

мии и нефтехимии республики: ПАО «Нижнекамскнефтехим » , ОАО «Казаньорг
синтез », ОАО «Нэфис Косметике » ,

000

« УК «Татнефть-Нефтехим » в рамках кор-

63
поратинных программ и планов инновационного развития. При этом обеспечивается
сотрудничество с научно-исследовательскими центрами и лабораториями в части
создания новой химической продукции.

В ОАО «Татнефть» разработана и успешно реализуется программа инноваци
онного развития до

2015

года. В рамках программы для реализации и развития твор

ческого потенциала специалистов компании создана система управления результа

тами интеллектуальной деятельности ,

включающая

планирование и

выполнение

НИОКР, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, внедрение разра
боток в производство, оценку и анализ результатов , а также учет и коммерциализа
цию нематермальных активов.

Следует отметить, что

30%

полученных патентов Республики и каждая чет

вертая заявка на изобретение принадлежит ОАО «Татнефть» .
В

целях

популяризации

изобретательской

и

рационализаторской

работы ,

творческой деятельности учащейся молодежи в Республике Татарстан ежегодно
про водятся:

Конкурс «Лучшее изобретение года» (в рамках республиканского конкурса

«50

лучших инновационных идей для Республики Татарстан»);

Республиканский смотр на лучшую постановку изобретательской, рационали
заторской и

патентно-лицензионной работы

среди

предприятий, организаций и

учреждений Республики Татарстан;

Олимпиада и выставка технического творчества школьников Республики Та
тарстан «Кулибины

XXI

века»;

Олимпиада и выставка технического творчества учащихся средних професси
анальных образовательных учреждений Республики Татарстан «Левша»;

Открытый

командный

турнир

по

программированию

среди

студентов

и

школьников Республики Татарстан.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И РЫНОК ТРУДА
Человеческий

капитал

Особенности

современного

возводя

в

его

ранг

-

важнейший

этапа

развития

первостепенного.

ресурс

экономического

усиливают

Под

значение

человеческим

развития.

этого

ресурса,

капиталом

принято

понимать способности , знания, навыки и умения, воплощенные в людях , которые
создают ими социальное и экономическое благосостояние.

Основными
образование

потребления,

и

факторами ,

формирующими

профессиональная

качество

жизни,

подготовка.

уровень

человеческий
Также

медицинского

к

ним

капитал,

являются

относят

обслуживания

уровень

и

другие

факторы.
Развитие человеческого потенциала и рынка труда являются одними из прио

ритетных целей , обеспечивающих формирование необходимых предпосылок реали

зации системных преобразований в отраслях экономического и социального блока.
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Рыноктруда

Численность экономически активного населения в среднем за

предварительной оценке, составила

2 056,7

тыс.чел овек , или

53,8%

год, по

2014

от общей чис

ленности населения республики. В численности экономически активного населения

1 975 ,9
мике и

тыс.человек

(96, 1% от экономически активного населения) заняты в эконо
80,8 тыс.человек (3,9%) не имели занятия , но находились в активном поиске.

Уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого населе
ния в общей численности населения в возрасте
Ситуация на рынке труда республики в

15-72 лет) составил 68,1%.
течение 2014 года оставалась

относи

тельно стабильной. Реализация мероприятий государственной программы Респуб
лики Татарстан «Содействие занятости населения Республики Татарстан на

2014 -

годы» способствовала снижению уровня безработицы в республике .

2020

Численность зарегистрированных
года составила

2014

снизилась на

15,2 тыс . человек

безработных граждан

на конец декабря

и по сравнению с данными на конец

2013

года

2,2 ты с. человек.

В монопрофильных населенных пунктах уровень регистрируемой безработицы следующий:

п.г.т.Камские Поляны-

3,58% (на 01.01.2014- 5,26%);
г.Зеленодольск- 2,32% (3 ,3%);
г.Елабуга- 1,28% ( 1,61 % );
г.Менделеевск- 1,04% (1 ,22%);
г.Нижнекамск- 0,94% (0,89%);
г.Набережные Челны- 0,81 % (0,86%).

Число безработных , исчисленных по методологии Международной организа

ции труда, осталось на уровне

2013

года и составило

80,8

тыс.человек , или

3,9%

от

численности экономически активного насел ения. Уровень общей безработицы в це
лом по Российской Федерации и Приволжскому федерал ьному округу выше , че м по

республике и составляет соответственно

5,2%

и

4,5%.

Заявленное работодателями число вакансий на

35 ,2

1

января

2015

года составило

тыс.единиц. Коэффициент напряженности на рынке труда составил

безра

ботных на

За

182,3

1 вакансию .
2014 год в

0,43

службу

з анятости

тыс.человек, из них трудоустроено

учет) , в том числе

25

обратил ось

47,5

по

тыс.чел овек

различным

(61 ,9%

вопросам

от принятых на

тыс.незаняты х гражд ан.

В республике создано

472

оборудованны х рабочих места для трудоустрой ства

инвалидов. Средний размер возмещения затрат на оборудование одного рабочего
места для незанятого инвали да за

2014

год состави л

100 тыс.рублей.

Доля трудоустроенны х в общей числ енности гражд ан , относящихся к катего

рии инвалидов , обратившихся з а содействием в органы службы занятости , составила

47%.
На курсах по изучению истории России и основ з аконодательства Российской

Федерации обучен

241

трудовой мигрант.

Услугу по проф ессион ал ьно й ориентации получили

67,2

ты с . человек

-

мол одежь в возрасте от

14

до

17

130,6

тыс.чел овек, из них

лет. Впервы е в ре ал изуем ых

65
совместных профориентационных проектах центров занятости населения, работода

телей и муниципалитетов приняли участие
школ. Более

100

1О , 7 тыс.учащиеся

общеобразовательных

школьников гг.Казани, Елабуги , Нижнекамска получили новую

комплексную услугу «Введение в профессию», сочетающую профориентацию и ос
новы профессиональной подготовки по рабочим профессиям.
В республике

внедрена система

прогнозирования

потребности экономики

Республики Татарстан в подготовке кадров (увеличение периода прогнозирования
до

7

лет) и включение в систему прогнозирования организаций малого и среднего

бизнеса.

Утвержден Перечень востребованных профессий и специальностей, соответ
ствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Татарстан

на

2015 - 2021

годы , включающий

профессии и специальности.

442

Динамика неполной занятости, тыс. человек
150
130
110
90

70
50
30
1кв . 201 Зг .

В

IV

11

кв .

201 Зг . 111

квартале

2014

кв.

201 Зг . IV

квартале

2014

201 Зг .

1 кв .

2014г .

11

кв . 2014г.

111

кв . 2014г.

IV

кв .

2014r.

года в республике наблюдался рост количества работаю

щих в режиме непалной занятости

111

кв .

(127,4

тыс.человек , что на

13,4%

больше, чем во

года), что по своей форме является «скрытой безработицей» и уве

личивает риски роста безработицы. Из общего числа работающих в режиме непал
ной занятости

65 ,3

тыс.работников (6 , 2о/о от списочной численности) находились в

отпусках без сохранения заработной платы в соответствии с законодательством и по
собственному желанию работника;

33 ,4

тыс.работников

(3 ,1%

от списочной числен

ности)- в простое по вине работодател я и по причинам , не зависящим от работода
теля и работника; 14,5 тыс.работников
неполное рабочее

14,2

тыс.человек

время

(1 ,3%

по

(1 ,4%

соглашению

от списочной численности) работали

между

работником

и

работодателем ;

от списочной численности) работали неполное рабочее вре

мя по инициативе работодателя.
Учитывая складывающуюся ситуацию , Министерством труда , занятости и со

циальной защиты Республики Татарстан еженедельно осуществляется мониторинг
высвобождения работников с предприятий и организаций республики.
В целях реализации государственной политики в области содействия занято
сти населения в Республике Татарстан и снижения напряженности на рынке труда в

республике разработан проект государст венной программы « Реализация дополни

тельных мероприятий в сфере занятости населения , направл енных на снижение

66
напряженности на рынке труда Республики Татарстан , на

2015

год». В рамках про

граммы запланирована реализация следующих мероприятий:

организация временной занятости работников организаций, находящихся под
риском увольнения, и граждан ищущих работу;
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников органи
заций, находящихся под риском увольнения , и граждан ищущих работу;
стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов;
социальная занятость инвалидов.

Социальное партнерство в сфере труда
Функционирование системы социального партнерства оказывает позитивное

влияние на развитие социально-трудовых отношений , способствует сохранению со
циальной стабильности в республике. Положения Республиканского соглашения
между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан , Координационным советом

объединений работодателей Республики Татарстан и Кабинетом Министров Рес
публики Татарстан о проведении социально-экономической политики и развитии

социального партнерства на
отраслевые ,

2013 - 2014

территориальные ,

годы реализовывались в

территориально-отраслевые

2014

соглашения

году через
и

коллек

тивные договоры.

На

31

декабря

2014

года в республике действовало

192

соглашения, прошед

ших правовую экспертизу и уведомител ьную регистрацию , в том числе

28 отраслевых
117 отраслевых

2

республи

канских соглашения,

тарифных соглашений , заключенных на респуб

ликанском уровне ,

согл ашений , заключенных на территориальном

уровне (в муниципальных образованиях) , и

45

территориальных соглашений.

В организациях республики действовало свыше
воров ,

прошедших

уведомительную

регистрацию

в

6,5

тыс. коллективных дого

центрах

занятости

населения.

Численность работников , охваченных действием коллект ивных договоров , состави
ла

815

тыс.человек.

Основная доля заключенных коллективных договоров

76%

(4 936

договоров, или

от их общего количества) приходится на организации , относящиеся к государ

ственной и муниципальной формам собственности.
Важным шагом совместной деятельности сторон социального партнерства по

повышению уровня жизни стало заключение Соглашения между Федерацией проф
союзов Республики Татарстан , Координационным советом объединений работода
телей Республики Татарстан и Кабинетом Министров Республики Татарстан о ми
нимальной заработной плате в Республике Татарстан , в соответствии с которым

13

августа

2014

года

с

для организаций внебюджетного сектора экономики Респуб

лики Татарстан минимальная заработная пл ата установлена в размере не менее

6420

рублей в месяц.
Реализация обязательств, принимаемых сторонами социального партнерства в

коллективных договорах и соглашениях всех уровней , способствует повышению
уровня и качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики рес

публики.

67
В целом проводимая в рамках социального партнерства работа, обсуждение
сторонами социального партнерства проблемных вопросов в социально-трудовой
сфере, принятие своевременных решений по ним является одной из основных при
чин отсутствия зарегистрированных коллективных трудовых споров и забастовок и
поддержания социальной стабильности в республике.

12

декабря

2014

года подписано очередное Республиканское соглашение меж

ду Федерацией професюзов Республики Татарстан, Координационным советом объ
единений работодателей Республики Татарстан и Кабинетом Министров Республи
ки Татарстан о проведении социально-экономической политики и развитии соци 

ального партнерства на

годы.

2015 - 2016

Основными направлениями развития социального партнерства в

2015

году

являются:

реализация Республиканского трехстороннего соглашения на

2015 - 2016

совершенствование

трудовых

го-

ды;
коллективно - договорного регулирования

отно

шений, в том числе системы представительных органов социального партнерства,
процедур переговорного процесса;

повышение качества заключаемых соглашений и коллективных договоров на

всех уровнях социального партнерства и расширение сферы их действия;
увеличение охвата организаций, в том числе малого и среднего бизнеса, кол
лективными договорами, вовлечение в систему социального партнерства индивиду

альных предпринимателей.

О храна труда

2014

год охарактеризовался существенными переменами в сфере охраны и со 

здания условий труда: построением вертикальной системы регулирования вопросов
охраны труда, развитием межведомственного сотрудничества,

а также внедрением

специальной оценки условий труда.

Впервые за несколько лет в республике сломлена негативная динамика по показателям произведетвенного травматизма.

По данным Гострудинспекции , за

•
•

погибло на

34% меньше

год на производстве:

по сравнению с прошлым годом

травмы с тяжелыми последствиями получили

пострадавшего меньше, чем в

•

2014

на

13%

2013

172

(68

человек);

работника, что на одного

году ;

снизились групповые несчастные случаи

(27

случаев).

68
Количество пострадавших от несчастных случаев на производствах
со смертельным исходом и с тяжелыми последствиями в Республике Татарстан (чел.)

248

68
2010г.

•

2011~

2012~

несчастные случаи
чел

...... ~

2103~

2014~

с тяжелыми последствиями,

.
смертельные несчастные случаи ,

чел.

В республике организована работа по внедрению специальной оценки условий
труда на рабочих местах.

В

2014

году оценка проведена более чем на

58

тыс.рабочих мест. В рамках

координации работы по внедрению специальной оценки условий труда проведено:

• 9

зональных

семинаров

условий труда- с участием более

• 2

по

1 500

вопросам

внедрения

специальной

оценки

работодателей и работников;

заседания Координационного совета по охране и условиям труда при Рес

публиканской межведомственной комиссии по охране труда;

• 2 заседания рабочей группы;
• 56 экспертиз в целях оценки

фактических условий труда, правильиости

предоставления гарантий за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
правильиости предоставления льготного пенеионного обеспечения.

Разработано и издано

5

справочно-методических и тематических материалов

по специальной оценке условий тру да.

В республике действует

47

аккредитованных организаций, обучающих работо

дателей и работников по вопросам охраны тру да.

В

2014

году вопросам охраны труда обучено

40

тыс.человек.

Перспектинная потребность в кадрах
В целях регулирования рынка труда и рынка образовательных услуг Мини
стерством труда, занятости и социальной з ащиты Республики Татарстан сформиро

ван сводный прогноз потребности отраслей экономики Республики Татарстан в под
готовке кадров на
ле на

2015-2017 годы , которая составляет 106,9 тыс.человек, в том чис
2015 год- 37,2 тыс.человек , на 2016 год- 35 ,3 тыс.человек, на 2017 год- 34,4

ты с. человек.

Потребность в подготовке кадров по профессиям рабочих и должностям слу
жащих составляет

33,4

тыс.человек , или

31,2%

от общей потребности в подготовке

кадров; со средним профессиональным образованиемс высшим профессиональным образованием-

37,9

35,6

тыс.человек, или

тыс .ч еловек, или

35,5%.

33,3%;
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Прогноз потребности в подготовке рабочих и специалистов для предприятий,

организаций, учреждений Республики Татарстан на

2015-2017

годы

человек

Уровень

Общая

прогноз

2015

подготовки

год

2016

год

2017

год

потребн ость

Среднее

профессиональное

образование

(подготовка квалифицированных рабочих)
Среднее

профессиональное

образование

(подготовка специалистов среднего з вена)
Высшее образование

Общий итоr :по всем уровням оЦрааова:ния

11897

10879

10645

33421

12249

11725

11601

35575

13039

12664

12139

37842

35268

34385

106838

;37185

.;.

Имеется дефицит рабочих в отраслях городского хозяйства и транспорта, сфе
ры обслуживания, строительства, агропромышленного комплекса, в том числе по

профессиям: мастер строительных и столярно-плотничных работ, кровельщик, то
карь-универсал, слесарь, сварщик (электросварочные и газосварочные работы), во
дитель городского электротранспорта, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,

продавец,

контролер-кассир ,

мастер

жилищно-коммуналь

ного хозяйства, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар,
кондитер, оператор в производстве металлических изделий , оператор в производ
стве шин и другие.

Среди специалистов со средним профессиональным образованием будут вос
требованы специалисты по сестринскому делу, строительству и эксплуатации зда
ний и сооружений, монтажу и эксплуатации внутренних сантехнических устройств ,

строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов, информацион
ным системам обеспечения градостроительной деятельности, монтажу и эксплуата 

ции оборудования и систем газоснабжения, организации перевозок и управлению на
транспорте (по видам) , документаведению и архивоведению, техническому обслу

живанию и ремонту автомобильного транспорта, дошкольному образованию, лес
ному и лесопарковому хозяйству, социально-культурной деятельности и другие.

Среди специалистов с высшим образованием потребностью работодателей яв
ляются

такие

направления,

как

технология

транспортных

процессов,

архитектура

(реконструкция и реставрация архитектурного наследия, дизайн архитектурной сре

ды), строительство, градостроение, информатика и вычислительная техника, ин 
формационная безопасность , машиностроение, металлургия, теплоэнергетика и теп 
лотехника, управление качеством , управление персоналом, финансы и кредит, педа

гогическое образование, торговое дело, лечебное дело и другие.
Государственный заказ на подготовку кадров в

2014

году

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

в рамках реализации полномочий по формированию перспектинной потребности
рынка труда в подготовке кадров и государственного заказа Республики Татарстан
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на подготовку кадров в соответствии с прогнозными данными , определенными по

становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

22.08.2013 N2 592 «0

мерах по реформированию системы управления профессиональным образованием в
Республике Татарстан», в

1. Принято
31.03.2014 N2 208

2014

году:

постановление Кабинета Министров Республики

Татарстан от

«Об утверждении Регламента прогнозирования потребности эко

номики Республики Татарстан в подготовке кадров и формирования государствен
ного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним про
фессиональным образованием и ускоренную подготовку кадров», в соответствии с

которым с

2015

года в республике изменится система прогнозирования потребности

экономики Республики Татарстан в подготовке кадров и формирования государ

ственного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров.
Отличиями от прежней системы прогнозирования является увеличение перио

да прогнозирования с

3

до

7

лет в связи с требованиями стандарта инвестиционной

привлекательности, а также привлечение к работе по кадровому прогнозированию

не только крупных предприятий , но и предприятий малого и среднего бизнеса, ко
торые находятся в зоне ответственности органов местного самоуправления.

Для повышения эффективности указанной работы разработана специальная
автоматизированная система.

При формировании прогноза учитываются перспектины развития предприя
тий , создание новых рабочих мест, наличие трудовых ресурсов , свободных рабочих
мест, выбытие работников в связи с естественной убылью и сокращением численно
сти штатов , проведение работы по замещению иностранной рабочей силы.

2.

В целях совершенствования механизма формирования государственного за

каза на подготовку кадров Министерством труда, занятости и социальной защиты

Республики Татарстан ежегодно актуализируется перечень востребованных профес
сий и специальностей , соответствующих приоритетным направлениям экономики

республики.
Впервые в
чень на

7

2014

году по данным отраслевых министерств подготовлен пере

предстоящих лет , что позволит образовательным организациям заблаго

временно подготовиться к открытию новых приоритетных специальностей и отказу

от невастребованных (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от

12.12.2014 N2

2584-р «Об утверждении Перечия востребованных профессий и спе

циальностей , соответствующих приоритетным направлениям экономики Республи

ки Татарстан , на

В

2015 - 2021 годы »).
перечень вошли 442 профессии

и специальности , в том числе

118

профессий

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабо
чих ,

115

специальностей среднего профессионального образования по подготовке

специалистов среднего звена,

97

специальностей высшего образования ,

112

профес

сий профессиональной подготовки кадров.
В настоящее время распоряжением Кабинета Министров Республики Татар
стан от

04.03.2015 N2

лизации на период до

3.

334-р в указанный перечень внесены изменения по его актуа

2022

года.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обра

зовании в Российской Федераци и» контрол ьные цифры приема на обучение за счет
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бюджетных ассигнований должны распределяться по результатам публичного кон
курса образовательных организаций.

Правительством Республики Татарстан утвержден Порядок проведения кон
курса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных организа

ций на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специаль
ностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования за счет средств бюджета Рес
публики Татарстан» (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от

05.11.2014 N2 845).
Публичный конкурс станет еще одним действенным инструментом координа
ции потребностей предприятий и возможностей учебных заведений.

Цель- отбор образовательных организаций для реализации государственного
заказа Республики Татарстан на подготовку кадров по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования и распределение контрольных
цифр приема граждан на обучение.
Организатором проведения конкурса является Министерство тру да , занятости

и социальной защиты Республики Татарстан.
Проведение конкурсного отбора будет осуществляться на основании заявок,
поданных образовательными организациями, в соответствии с постановлением Ка

бинета Министров Республики Татарстан от

15.01.2015 N2

б

«0

Комиссии по прове

дению конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных
организаций на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным про

граммам среднего профессионального и высшего образования за счет средств бюд
жета Республики ТатарстаН>>.

Развитие профессионального образования

В

2014

году в целях систематизации усилий и определения единого вектора

развития постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

N2 11 О

22.02.2014

утверждена Государственная программа развития образования и науки Рес

публики Татарстан на

2014 - 2020

годы, в рамках которой реализуется комплекс ме

роприятий, направленных на модернизацию системы профессионального образова

ния Республики Татарстан.
В Республике Татарстан осуществляют свою деятельность

среднего профессионального образования (из них
дарственных) и

3

94

103

организации

государственных и

9

негосу

организации начального профессионального образования . В орга

низациях среднего профессионального образования обучаются

66 540

том числе по программам начального профессионального образования

студентов, в

- 14 915

обу

чающихся.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от

зациям

23.07.2014 N2 780

Республики

Татарстан

трем профессиональным образовательным органи

(Бугульминский

машиностроительный

техникум ,

Елабужский политехнический колледж , Нижнекамский нефтехимический колледж) ,
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участвующим в реализации проекта Агентства «Подготовка рабочих кадров, соот
ветствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на ос

но ве дуального образования», присвоен статус «федеральная инновационная пло
щадка» на

2014- 2016

годы. Статус федеральной инновационной площадки позво

лит образовательным организациям создать инновационные образовательные про 

граммы, разработанные совместно с бизнесом региона, сделать образовательный
процесс более гибким под современные требования рынка труда.
По итогам обобщения наработанного опыта разработаны положения о регла
ментации в Республике Татарстан наставничества на предприятиях и реализации ду 
ального, практико -ориентированного обучения в Республике Татарстан. Постанов 
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от

01.11.2014

.м~

830

утвержде 

но Типовое положение о наставничестве на предприятиях (в организациях) Респуб
лики Татарстан, реализующих мероприятия по организации и проведению дуально

го обучения обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных
организациях Республики Татарстан.

Реализуется подпрограмма «Развитие профессионального и послевузовского
образования и повышение квалификации работников данной сферы на

2020

2014 -

годы» государственной программы «Развитие образования и науки Республики

Татарстан на

2014 - 2020

годы». В рамках указанной программы создана сеть ре

сурсных центров для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и спе
циалистов для ведущих отраслей экономики Республики Татарстан. В

2014

году ре

ализованы следующие проекты:

•

Казанский авиацианно - технический колледж имени П.В.Дементьева

-

ре

сурсный центр для авиа- и машиностроительных предприятий оборонно-промыш
ленного комплекса Российской Федерации;

•

Камский

государственный

автомеханический

техникум

(г.

Набережные

Челны)- ресурсный центр подготовки кадров для отрасли автомобилестроения;

•

Елабужский

политехнический

колледж

-

многопрофильный

ресурсный

центр;

•

Техникум нефтехимии и нефтепереработки (г. Нижнекамск)

-

ресурсный

центр для нефтехимического комплекса Республики Татарстан;

•

Сармановский аграрный колледж

-

ресурсный центр подготовки кадров для

сельского хозяйства Республики Татарстан.
Принципы финансирования ресурсных центров:
бюджет Республики Татарстан:

закупка современного лабораторного оборудования- до
капитальный ремонт учебных зданий и общежитий

676,7

50 млн.рублей в год;
(в 2014 году выделено

млн.рублей);

софинансирование якорных предприятий (работодателей):
закупка современного лабораторного оборудования

-

не менее

25%

от выде

ленных средств из республиканского бюджета.
На софинансирование создания сети ресурсных центров направляются также
средства федеральной субсидии. В
лем конкурса на предоставление

2013 году Республика Татарстан стала победите
в 2014- 2015 году федеральных субсидий по

73
направлению «Разработка и внедрение программ модернизации систем профессио
нального образования субъектов Российской Федерации » в объеме

28,3 млн.рублей.

Дополнительно в целях развития материально-технической базы и внебюд
жетной деятельности проведен конкурс бизнес-проектов профессиональных образо

вательных организаций. По итогам конкурса образовательным организациям при
суждены

5 грантов

по

2 млн.рублей.

В настоящее время утвержден перечень проектов по открытию ресурсных

центров в

2015

году. К

2020

году планируется открытие до

с объемом финансирования не менее
Республика

Татарстан

стала

АНО «Агентство стратегических

25

современных центров

3 млрд.рублей.
пилотным

регионом

по

реализации

инициатив по продвижению новых

проекта

проектов»

«Подготовка рабочих кадров , соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности , на основе «дуального» образования».

По итогам обобщения наработанного опыта разработаны положения о регла
ментации в Республике Татарстан наставничества на предприятиях и реализации ду

ального, практико-ориентированного обучения в Республике Татарстан. Постанов
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от

01.11.2014 N2 830

утвержде

но Типовое положение о наставничестве на предприятиях (в организациях) Респуб
лики Татарстан , реализующих мероприятия по организации и проведению дуально

го обучения обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных
организациях Республики Татарстан.
В

2014

году дан старт проекту по созданию Центра развития профессиональ

ного образования и реализации комплекса мероприятий , направленных на модерни
зацию учебно-воспитательного процесса в профессиональных образовательных ор
ганизациях.

Основными функциями Центра стали: осуществление методического обеспе
чения образовательного процесса, образовательный аудит учреждений, курирование
внедрения новых технологий и методик, обеспечение контроля качества, оказание

юридической

поддержки

образовательным

организациям.

Предполагается ,

что

центр развития профессионального образования станет площадкой согласования об

разовательных программ с профильными работодателями и их объединениями.
Кроме того , Министерством образования и науки Республики Татарстан за
ключено соглашение от

27.02.2014

о взаимодействии с Торгово-промышл енной па

латой Республики Татарстан в вопросах развития региональной системы професси
анального образования, а именно , в формировании региональной системы незави
симой оценки качества подготовки квал ифицированны х рабочи х и специалистов че

рез

механизмы

профессионально-общественной

аккредитации

образовательных

программ , сертификации профессиональной квалификации.
В

2014

году Министерство образования и нау ки Республики Татарстан сов

местно с Министерством информатизации и связи Республ ики Татарстан начало ре
ализацию комплекса мероприятий по информатиз ации системы профессионального

образования. Определены

15

пилотных учреждений Республ ики Татарстан из раз

личных отраслей , которые на первом этапе примут участие в разработ к е информ а
ционных модуле й : электронный журн ал, электронная зачетная книжка, расписание

занятий , учебны е дисципл ины и планы и пр. Все педаго гичес кие работники данных
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учреждений получили ноутбуки и прошли обучение, сами учреждения подключены

к интернету по технологии воле. в

2015

году опыт пилотных учреждений будет

распространен на другие учреждения профессионального образования.
Кроме того, в

2014

году

46

учреждений Республики Татарстан получили но

вые компьютерные классы, проекционную технику, обеспечены точками доступа

wi-fi.
Важным направлением модернизации образовательного процесса является по
вышение квалификации кадрового состава отрасли. В

225

году проведено обучение

директоров, заместителей директоров по учебной и воспитательной работе.

Кроме того, повышение квалификации прошли
ровку на российских предприятиях

53

2014

- 151

780

учителей-предметников, стажи

мастер производственного обучения и

мастера прошли зарубежную стажировку.
Также с

2014

года начали реализовываться два кадровых проекта: «Лучший

мастер» и «Новый мастер», предполагающих выплату надбавки к заработной плате
в размере

7 000

рублей ежемесячно

обучения, прошедшим отбор , и

30

70

действующим мастерам производственного

мастерам , вновь пришедшим в учреждение с про

изводства.

В целях популяризации рабочих профессий Министерство образования и
науки Республики Татарстан поддерживает проведение и широкое освещение кон
курсов профессионального мастерства.
С

2014 года в г. Казани прошел Второй национальный чемпионат
по рабочим профессиям WorldSkills Russia 2014. По 35 профессиям соревновались
432 студента и молодых рабочих в возрасте до 23 лет из 39 регионов России. Судили
конкурс 468 экспертов из 42 регионов России и 27 международных экспертов. Всего
за 5 дней проведения чемпионата его посетило более 53 тыс.человек, среди них
16

по

20

мая

школьники и студенты колледжей и вузов. По итогам проведения конкурса Респ у б
лика Татарстан завоевала первое место в командном зачете.

В мае

2015

года в Республике Татарстан пройдет третий национальный чем

пионат по рабочим профессиям

WorldSkills Russia.

СРЕДНИЙ КЛАСС
Средний класс является основой общества, государственной стабильности

(как социальной, так и политической) , базой для развития рыночной экономики.
Одним из главных условий создания среды для формирования среднего класса
является последовательное , поддерживаемое на федеральном и республиканском
уровнях развитие

малого

и

среднего предпринимательства ,

охватывающее различ

ные сферы хозяйственной деятельности.
Тенденции развития малого и среднего предпринимательства

В январе- сентябре

2014 года на территории Республики Татарстан осуществ
ляли деятельность более 140 тыс.субъектов малого и среднего предприниматель
ства, в том числе 49,9 тыс. экономически активных малых предприятий (1 00,6% к
уровню января- сентября 2013 года) , 487 сред них предприятий (103 ,4%) и 89,6 ты
сяч индивидуальных предпринимателей (96, 7 о/о ).
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Доля оборота малых и средних предприятий в обороте организаций всех видов
деятельности составила

19,1%,

средних

23,3%, в том
предприятий- 4,2%.

числе доля оборота малых предприятий

Оборот малых и средних предприятий в январе

ется в сумме
ода

уровню

января

млрд.рублей

сентября

2013

2014

года оценива

выше уровня соответствующего пери

12,1%

года. Оборот малых предприятий составил

2013

114,7

млрд.рублей, что на

636,5

сентябре

-

-

года),

521 ,8

оборот

млрд.рублей

средних

(116,7%

к

предприятий

(95,1 %).

Средняя численность работников списочного состава малых и средних пред
приятий в январе- сентябре
лых предприятий-

2014

года составила

388

тыс.человек, в том числе ма

тыс.человек, средних предприятий-

331,2

2011

Наименование показателя

ГОД

2012

год

56,8

тыс.человек.

2013

год

январь-

сентябрь

2014
Количество экономически активных малых и

45 930

47 900

49 617

49 926

559

478

442

487

116 762

110 952

90 556

89 638

163 251
159 330
504 431 ,7 622 885,6
254 894,7 190 055,4

140 615
707 321,4
193 365,5

140 051
521 839,3
114687,5

272417,8 297 112,2

345 606,8

х

микропредприятий , единиц
Количество средних предприятий , единиц

Число

индивидуальных

предпринимателей ,

единиц

итого
Оборот малых предприятий , млн.рублей
Оборот средних предприятий , млн .рублей

года

Выручка от реализации продукции , товаров ,
работ и услуг индивидуальными предприни-

мателями , млн . рублей
итого

1031744,2 1110053,2 1246293,7

Средняя числе нность работников списочного
состава малых предприятий , человек

Средняя численность работников списочного
состава средних предприятий , человек

Реализация

мероприятий

323 977

331 967

330 383

331 179

66 331

61 118

59 763

56 795

субъектов

малого

государственной

поддержки

и

среднего предпринимательства

С

2014

года мероприятия по развитию государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства реализуются в рамках подпрограммы «Развитие ма

лого и среднего предпринимательства Республики Татарстан на

2014 - 2016

годы »

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Татарстан на

2014- 2020

годы».

Основными направлениями подпрограммы определены следующие задачи:

1.

Содействие технологическому перевооружению производства и повыше

нию производительности труда субъектов малого и среднего предпринимательства в
промышленности, а также создание условий для устойчивого развития малых форм
хозяйствования в сельской местности.

2.

Содействие внедрению технологий , необходимых для производства инно

вационной и конкурентоспособной продукции .
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3.

Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и

среднего предпринимательства.

4.

Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства.

5.
6.

Развитие кадрового потенциала предпринимательства.

Повышение качества оказания государственных услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства,

научно-методическое, нормативно-правовое и

кон

сультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.

7.

Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую де

ятельность.

8.

Развитие внешнеэкономических связей, создание условий для продвижения

продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на
региональные и зарубежные рынки.
Для дальнейшего развития сектора малого и среднего предпринимательства в

республике необходимо решение ряда проблем (недостаточный внутренний спрос
на продукцию предприятия на внутреннем рынке, высокий уро вень налогообложе

ния, высокий процент коммерческих кредитов, высокие тарифы на коммунальные
услуги, изношенность оборудования, нехватка квалифицированного персонала, и

др.), что требует системной работы по основным направлениям:

•

повышение эффективности различных административных процедур и сни-

жение уровня тарифной и налоговой нагрузки;

•
•
•
•
•

повышение эффективности работы институтов для бизнеса;
повышение доступности инфраструктуры и ресурсов;
повышение эффективности системы поддержки предпринимательства;
обеспечение условий для создания новых хозяйствующих субъектов;

повышение эффективности работы действующих хозяйствующих субъек-

то в.

Мероприятия, направленные на решение указанных проблем , нашли свое от
ражение в Плане мероприятий («дорожной карте») развития малого и среднего

предпринимательства в Республике Татарстан на
становлением Кабинета Министров Республики
Основная задача «дорожной карты»

поддержки

с

проблемами

-

2014 - 2016 годы (утвержден
Татарстан от 07.05.2014 N~ 302).

по

увязать мероприятия государственной

предпринимательства,

сбалансированно

распределить

усилия, сформировать условия для достижения устойчивой положительной динами
ки в развитии малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан.
Текущая экономическая ситуация требует эффективной реализации мероприя 
тий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и формиро

вание благоприятной предпринимательской среды. Создание инфраструктуры под
держки предпринимательства является одним из важнейших направлений для ее
улучшени я.

Финансовая и имущеетвенно-консультационная инфраструктура в республике

представлена: Гарантийным фондом , Центром поддержки предпринимательства,
Центром поддержки экспортаориентированных субъектов малого и среднего бизне
са, Фондом финансовой поддержки и др.
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Гарантийный фонд Республики Татарстан

Гарантийный фонд Республики Татарстан (далее
дическое лицо, создан в октябре

2011

-

Фонд), как отдельное юри

года с целью предоставления поручительств

по кредитам и банковским гарантиям дл я субъектов малого и среднего предприни

мательства (далее

СМСП), в случае отсутствия у них достаточного обеспечения.

-

Общий объем фонда на момент создания составлял

439,2

млн.рублей (федеральный

бюджетС

305,6 млн . рублей , бюджет Республики Татарстан- 133,6 млн.рублей).
2012 по 2014 год Фондом предоставлено 142 поручительства на сумму

465,6 млн.рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса
1 061,2 млн.рублей кредитных средств.
В 2014 году проведена до капитализация Фонда в размере 166,7 млн.рублей
(бюджет Республики Татарстан 1б, 7 млн.рублей; федеральный бюджет 150 млн.рублей).
На 31 декабря 2014 года портфель поручительств Фонда выглядит следующим
образом:

•
•
•
•
•

производство-

230,3

млн.рублей

(49,5%)

услуги-

84,1 млн.рублей (18 ,1%)
торговля- 74,5 млн.рублей (16%)
сельское хозяйство- 52,7 млн.рублей (11,3 %)
инновации- 24 млн.рублей (5, 1%)
За
2014 год Фондом предоставлено 4 7 поручительств на сумму
146,8 млн.рублей , что позволило привлечь 368,6 млн.рублей кредитов. За все время
действия гарантийных механизмов (с 2007 года) предоставлено 486 поручительств
на сумму 893,8 млн.рублей , что позволило привлечь 2062,8 млн.рублей.
Фондом заключены соглашения о сотрудничестве по программе предоставле

ния поручительств с

713,5

банками. На

01.01.2015

капитализация фонда составляет

млн.рублей.
В

300

47

2015

млн.рублей

году

(60

планируется

произвести

до капитализацию

млн.рублей -бюджет Республики Татарстан,

240

Фонда

на

млн.рублей

бюджет Российской Федерации ) и вывести Фонд в разряд крупнейших гарантийных
организаций России.

По итогам работы за

20 15

год Фонд планирует предоставить не менее

100

по

ручительств в обеспечение обязательств СМСП.
Рейтингавое агентство «Эксперт Р А »

2014

(RAEX)

в

2013

году присвоило и

в

году подтвердило рейтинг надежности гарантийного покрытия, предоставляе

мого Гарантийным фондом Республики Татарстан , на уровне А+ «Очень высокий
уровень надежности гарантийного покрытия » и изменило прогноз со стабильного на
позитивный.
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Цен тр подд ержки пр ед пр и ни мател ьства Рес публики Татарстан

В целях оказания информационно-консультационной помощи для субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан с

2013

года действу

ет Центр поддержки предпринимательства Республики Татарстан.
Основными функциями центра являются финансовое и юридическое сопро
вождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; инфор
мационное сопровождение их деятельности ; проведение семинаров , конференций ,

форумов , круглых столов; издание пособий ; подбор инструментов поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в зависимости от сферы деятельно
сти; взаимодействие с различными институтами поддержки предпринимательства.

Ежегодно центр

100

оказывает свыше

20

тыс.

консультаций ,

проводит более

обучающих семинаров.
Центр подд ержки экс по рта Рес п ублики Татарстан
В цел я х поддержки внешнеэ кономической деятел ьности республиканских ма

лых и средн их предприятий-экспортеров с

2012

года функционирует Центр коорди

нации поддержки экспортаориентированных субъектов малого и среднего предпри
нимательства Республики Татарстан.
Основные направления деятельности центра: консультации предпринимателей
по вопросам экспорта; обучение предпринимател ей по тематике внешнеэкономиче
ской деятельности; организация их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях
в регионах Российской Федерации ; странах д альнего и ближнего зарубежья; органи

зация деловых миссий; подготовка обзоров потенциальных рынков сбыта за рубе
жом и содействие в организации маркетингоных исследований и другие.

Ежегодно центром оказывается порядка

500

различных услуг.

Фонд финансовой п одде р жк и субъектов малого и сред н его пр едпр и нима 
тел ьст в а

В целях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в

2014

году создан Фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред

принимательства Республики Татарстан (далее- Фонд) .

Основной задачей Фонда явл яется выдача займов субъектам малого и средне
го пред принимательства, занятых в приоритетны х отрасл я х э кономики (сел ьское хо 

зяйство , строител ьство , произ водство и переработка, в том числе обеспечивающие
импортозамещение , услуги , инновации).

На
ставлено

1 января 2015
30 займов на

года капитали зация Фонда составила
сумму

10,4

15

млн.рублей , предо

млн.рубл ей. Портфел ь микрозаймов Фонда вы 

глядит следующим образом:

•
•
•

услуги-

4,3 млн.рублей (41 ,4%)
производство- 3,1 млн . ру б ле й (29,7%)
сел ьское хозяйство- 3 млн.ру бл е й (28 ,9%)
В 2015 году планиру ется з начител ь но ув ели ч ить

кап и тализац ию Фонда .
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Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего пред
принимательства

В

2014

году

создана

автономная

некоммерческая

организация

«Камский

Центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
(далее

Камский ЦКР). Целью Камского ЦКР является обеспечение условий для

-

эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства, научных и образо
вательных , некоммерческих и общественных организаций , органов государственной
власти и местного самоуправления при реализации кластерных инициатив респуб
лики.

Камским ЦКР созданы

2

отраслевых кл астера:

Машиностроительный кластер;

•
•

ИТ- кластер.

Поддержку при реализации мероприятий Камского ЦКР получили

249

органи

заций малого и среднего бизнеса.
Промытленные парки и промышленные площадки, бизнес-инкубаторы
Одним из важных механизмов повышения деловой активности муниципаль

ных образований является создание имущественной инфраструктуры , такой как
промышленные парки и промышл енные площадки муниципального уровня.

Указанная форма инфрастру ктурной поддержки бизнеса в республике активно

развивается

с

2004

года.

Создана

Особая

экономическая

зона

промышленно

производственного типа «Алабуга», функционируют такие крупные парки , как Кам
ский индустриальный парк «Мастер» , Технополис «Химград», Агропромышленный

парк «Казань» , две площадки тех нопарка в сфере высоких технологий
г.Казани

и

г.Набережные

Челны) ,

«IT -парю>

Инновационно-производственный

(в

Технопарк

«Идея». Успешно работают и частные промышленные площадки- «М-7 » (Зел ено
дольский

муниципальный

район) ,

Инновационно- производственный

Технопарк

«Идея Юго-Востою> (Лениногорский муниципальный район) и другие.
Ежегодный объем отгруженной резидентами продукции составляет порядка

100

млрд.рублей (в

2013

году -

95

млрд .рублей , в

2014

году -

105

млрд.рублей ) .

Ежегодный рост оборота резидентов данных структур составляет
на

2- 3

9 - 10%, что

процентных пункта выше , чем в сред нем по республике.

Одним из основных мероприятий «дорожной карты » развития малого и сред
него предпринимательства в Республике Татарстан на

2014 - 2016

годы я вляется со

здание промышленных площадок муниципального у ровня.

Для резидентов предусмотрены преим у щест ва размещения на промышленных

площадках. Прежде всего

-

это современная инфраструктура для промышленного

производства , возможность кооперации и пре д оставление налоговых льго т .

На сегодняшний день в Республике Татарстан действуют порядка

40

промыш

ленных площадок муниципального уровня.

По итогам
тельность

2014
порядка 230

года на действующи х площад ках ос у ществляют свою дея
резидентов , созд ано почти

4750

рабочи х мест. Совокупный

80
объем выручки резидентов за
налоговые

2014 год, по оценке,
отчисления- более 4 70 млн.рублей.

составил порядка

1О

млрд.рублей,

С целью систематизации работы по созданию и развитию промышленных
площадок Министерством экономики Республики Татарстан проводится аккредита
ция субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего пред

принимательства Республики Татарстан.
По итогам трех этапов свидетельства об аккредитации получили
ленные площадки муниципального уровня и

2

23

промыш

промышленных парка.

Механизмы поддержки предпринимательства

Ежегодно в республике реализуются механизмы прямой финансовой под
держки предпринимателей.
Основным мероприятием на протяжении последних трех лет является про

грамма

субсидирования

авансового

платежа по договору лизинга оборудования

«Лизинг-грант». Ежегодно по данному направлению поддержку получают

500

400 -

предпринимателей.

Мероприятие направлено на поддержку субъектов малого и среднего пред
принимательства по приоритетным видам экономической деятельности

-

сельское

хозяйство, производство, в том числе химия и нефтехимия (переработка полимеров),
пассажира- и грузоперевозки (в случае приобретения автомобиля, работающего на
газамоторном топливе), а также медицинские услуги и
В

2014

IT -сфера.

году в рамках программы «Лизинг-грант» установлены особые условия

субсидирования для:
а) предпринимателей, реализующих проекты по созданию семейных животно
водческих ферм в рамках программы поддержки по линии Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (до

70%

от суммы договора ли

зинга);
б) резидентов промышленных площадок муниципального уровня (до

50%

от

суммы договора лизинга).
По

результатам

реализации

приниматель на общую сумму

560

мероприятия

поддержку

получил

451

пред

млн.рублей.

Одним из новых направлений финансовой поддержки является субсидирова
ние затрат резидентов промышленных площадок:

1)

субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с

приобретением оборудования (поддержку получили
сумма поддержки-

2)

186

82

предпринимателя, общая

млн.рублей);

субсидирование затрат субъектов предпринимательства на уплату процен

тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях (поддержку
получили

8 субъектов,

общая сумма поддержки-

12,5 млн.рублей).

Кроме мер прямой финансовой поддержки в республике постоянно проводит
ся кампания по информационной поддержке предпринимательства: форумы, конфе
ренции , круглые столы, посвященные , в том числе проблемным вопросам развития
предпринимательства.
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В целях формирования позитивного образа молодежного предприниматель
ства в октябре

2014

года проведен республиканский этап Всероссийского конкурса

«Молодой предприниматель России-

2014».

Целью конкурса являлась популяриза

ция предпринимательской деятельности среди молодых людей и предпринимателей

в возрасте до

30

лет, а также проведение образовательных программ и сопровожде

ние начинающих молодых предпринимателей.

Проекты победителей по каждой номинации представлены от республики на
рассмотрение конкурсной комиссии для отбора участников финала конкурса, кото
рый состоялся в г.Москве в декабре

2014

года. По итогам работы конкурсной ко

миссии в финал конкурса отобран проект в номинации «Франчайзинг».
В целях обеспечения взаимодействия с муниципальными образованиями в
сфере развития молодежного предпринимательства в октябре

2014

года проведены

зональные конференции с участием молодых предприимчивых людей и молодых
предпринимателей «Шагаем в бизнес » в г.Нижнекамске , г.Бугульме , г.Чистополе,
пгт.Богатые Сабы. Наиболее активные , инициативные участники по приглашению
приняли участие в 3-х зональных бизнес-лагерях. Программа мероприятий включала

в себя бизнес-тренинги, управленческие поединки, а также чемпионаты по управ
ленческой борьбе , направленные на развитие предпринимательских компетенций.

В рамках недели деловых событий «Бизнес-итоги Татарстана-

2014»

завер

шающим мероприятием по вовлечению молодежи республики в предприниматель

скую деятельность
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декабря

2014

года Министерством экономики Республики Та

тарстан проведена итоговая конференция для молодых предпринимателей «Моло
дежное предпринимательство в Республике Татарстан: состояние и перспективьш.
Основной целью проведения указанного мероприятия являлось создание усло

вий для конструктивного обсуждения реализованных мероприятий и планов на сле
дующий год, а также выработка предложений о динамичном развитии предприни
мательства в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан.
Объем финансирования мероприятий государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в

2014

году
млн.ру б леи

.N!!

Направления поддержки

п/п

1
1.

2
Прямая финансовая поддержка
субъектов

и

среднего

предпринимательства

(Лизинг-

грант ,

малого

субсидии

Общий

в том числе:

объем

бюджет

федераль-

финансиро-

Республики

ный бюджет

вания

Татарстан

3
758 ,3

4
192,4

5
565 ,9

595 ,1

340,7

254,4

резидентам

промышленных площадок)

2.

Создание и развитие объектов
им у щественной

по дде ржки

предпринимательства

в

му ни-

82
2

1

3

4

5

1229,9

112,5

1117,4

186,7

26,2

160,5

62,2

28,1

34,1

3,8

3,8

0,0

2835,9

703,6

2132,3

ципальных районах республики

( промышленные
щадки

парки

и

пло-

муниципального уровня ,

бизнес-инкубаторы)

3.

Создание и развитие объектов
инфраструкту-

инновационной
поддержки

ры

предпринима-

тельства(РlЦ1,IU1,1U{Р)

4.

Создание и развитие объектов
инфраструктуры

финансовой
поддержки
ства

(ГФ,

предприниматель-

Фонд

финансовой

поддержки)

5.

Информационноконсультационное

ние

со про вожде-

предпринимательской

дея-

тельности (IU1П РТ, IUlЭ РТ,
Информационная кампания)

6.

Прочие мероприятия (исследования, разработка концепций)

Итого

Результаты реализации

мероприятий финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Мероприятие

.N!!
п/п

1
1.

2
Мероприятие

по

развитию

2012- 2014

годах

Количество

Общая сумма

получателей субсидий,

выданных субсидий,

е д.

млн.рублей

2012

2013

2014

2012

2013

2014

год

год

год

год

год

год

3
316

4
519

5
451

6
251 ,0

7
583 ,9

8
559,3

47

36

-

79,0

123 ,3

-

-

3

-

-

0,9

-

лизинга оборудования: субсидирование первого взноса
и

процентной

ставки (ЛИ-

ЗИНГ-ГР АНТ)

2.

Комплекс
внедрению

мероприятий

по

инноваций

и

технологической

модерни-

зации

3.

Предоставление

субсидий

из бюджета Республики Татаретаи

на

развитие

систе-

83
1

2
мы

3

4

5

6

7

8

8

29

-

6,0

19,0

-

9

53

-

0,8

5,2

-

1

171

-

3,1

71 ,9

-

159

-

-

95 ,4

-

-

-

-

82

-

-

186,0

-

-

8

-

-

12,5

540

811

541

435,3

804,2

757,8

сельско-

кредитования

потреби-

хозяйственным

кооперативам

тельским

Республики Татарстан

4.

Реализация мероприятия по

субсидированию

затрат

субъектов малого и среднего

предпринимательства

инфраструктуры

объектов
поддержки

малого

и

сред-

предпринимательства

него
на

и

технологическое

при со-

единение к объектам элекхозяйства,

тросетевого

а

также иные мероприятия по

энергосбережению

5.

Субсидии

возмещение

на

затрат субъектов малого и
среднего

предпринимател ь-

ства Республики Татарстан

на получение образовател ьных услуг

6.

субсид ий

Предоставление

субъектам малого и среднепредпринимательства

го

Республики Татарстан
зидентам
площадок

ре-

-

промышленных
муниципального

уровня

7.

Предоставление
субсидий

600

целевы х

размере

в

ты с. рублей

субъектам

малого и среднего пред принимательства
ции

для

реализа-

бизнес- проектов

на

территории Республики Т атарстан

8.

Субсидирование

затрат

на

приобретение оборудования
(для резидентов)

9.

Субсидирование
связанных

с

затрат,

уплатой

про-

центов по кредитам (для р е зидентов )
Итого
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Развитие малых ф орм хозяйствования на селе

Малые формы хозяйствования в республике
подсобных хозяйств и около

5

-

это свыше

400

тыс. личных

тыс. фермерских хозяйств. Государственная про 

грамма развития сельского хозяйства содержит подпрограмму «Поддержка малых
форм хозяйствования» , которая предусматривает устойчивое развитие сельских

территорий через организацию и развитие производства товарной продукции в

формате семейных ферм , личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских
хозяйств (далее- КФХ) .
Основной формой поддержки является выделение льготных кредитов. Всего
сельчанами

за

2006 -

2014

годы

получено

145,1

тыс.

кредитов

на

сумму

2,6 млрд.рублей в виде субсидий на упла
ченные проценты по кредитам, в том числе 0,4 млрд.рублей в 2014 году. В 2014 году
получено 22,4 тыс . кредитов на сумму 6,6 млрд.рублей, что составляет 99% к уровню
2013 года. Большую роль в снижение темпов выдачи кредитов сыграло повышение
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до 17%. В последнюю
37,8

млрд.рублей. Населению возвращено

декаду декабря банки резко ограничили выдачу кредитов , сведя ее на нет.
Кредиты, полученные личными подворьями , в основном идут на развитие жи

вотноводства

-

закупку скота, строительство животноводческих помещений, закуп

ку техники и оборудования.

В республике имеется
ленности, в том числе

469

1093

действующих семейных ферм различной направ

технологичных. В процессе строительства еще

мейных ферм. В обработке семейные фермы имеют

143,9

13 8

се

тыс.гектаров земли, здесь

обрели свою работу около

3 тыс.человек.
На семейных фермах содержится 40,5 тыс.голов крупного рогатого скоты , в
том числе 14,3 тыс.голов коров , 4,8 тыс.голов свиней , 24,0 тыс.голов овец и коз, 2,6
тыс.голов лошадей, более 500 тыс.голов птицы. За 1О месяцев текущего года на се
мейных фермах реализовано 49,3 тыс.тонн молока, 8,1 тыс.тонн мяса, что является
весомым вкладом в продовольственную корзину республики. За 2013 год удельный
вес фермерских хозяйств в валовой продукции составил 5,9о/о, в 2012 году- 5,4%.
Для поддержки семейных ферм дополнительно выделяется половина стоимости
технологического

оборудования ;

строятся подъездные пути.

производится

обустройство

территорий

ферм ,

За

20 14 год фермерам на техническую и технологиче
скую модернизацию выделено 52,8 млн.рублей субсидий, на обустройство подъезд
ных дорог для 305 семейных ферм предоставлено 806 млн.рублей государственной
поддержки, 208 сельских предпринимателей получили технику и оборудование че
рез программу «Лизинг-грант» на сумму 238,4 млн.рублей.
С 2012 года реализуются программы с федеральным соучастием «Поддержка
начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм». По про

грамме «Поддержка начинающих фермеров» сумма гранта на

1

фермера составляет

до

1,5 млн.рублей, по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» до 5 млн.рублей. За 3 года реализации программ гранты выиграли 449 КФХ на сум
му 737 млн.рублей, в том числе в 2014 году- 153 КФХ на сумму 215 млн.рублей.
Хорошей поддержкой является программа «Л изинг-грант» для дальнейшего

развития фермерского д вижения в части обеспечения техникой и оборудованием.
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По ней в лизинг до
ственных

и

5

лет предоставляются техника и оборудование любых отече

зарубежных

производителей

с

субсидированием

платежей

до

1 млн.рублей начинающим фермерам и до 3 млн.рублей- КФХ со сроком регистра
ции более 1 года. Для сельских предпринимателей ежегодно предусматривается 30%
средств по программ е. Такой поддержкой за 2011 - 2014 годы воспользовались
820 сельских предпринимателей на общую сумму субсидий 584,3 млн.рублей, в том
числе в 2014 году- 208 предпринимателя на сумму 238,4 млн . рублей.
Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции от населе
ния в республике создано

149

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

по сбыту, заготовке и переработк е. Для решения вопросов кредитования малых
форм хозяйствования на селе, зарегистрировано
ных потребительских кооперативов , которыми в

сумму

22,2

4 7 сельскохозяйственных кредит
2014 году выдано 160 кредитов на

млн.рублей.

Развиваются на селе пункты по оказанию различных услуг населению

рядка

400

-

их по 

единиц. В частности, хорошо востребованы населением услуги по искус

ственному осеменению коров, ветеринарному обслуживанию.
За

кормов

201 О - 2014
в

годы на сохранение животноводства, закупку необходимых

хозяйствах

населения

субсидий , в том числе в

2014

году

из

бюджета выделено

- 222

более

1,6

млрд.рублей

млн.рублей.

Благодаря поддержке, удалось в целом сохранить поголовье крупного рогатого

скота у населения, а поголовье овец и коз увеличить. Среди основных негативных
факторов,
миграцию

влияющих
сельского

на

наличие

населения ,

поголовье

нежелание

скота

многих

можно

назвать

заниматься

старение,

тяжелым

ручным

трудом, низкие закупочные цены на продукцию для хозяйств населения , особенно

удаленных от городов и районных центров, трудности кормообеспечения.
Важным составляющим в вопросе оказания поддержки малых форм хозяй
ствования на селе является

информационное обеспечение проводимой работы , в

том числе регулярное обновление информации на сайте Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Республики Татарстан , оказание консультационных услуг
и активная работа специалистов управлений сельского хозяйства и продовольствия
в муниципальных районах.

Кроме того , работает электронная доска объявлений, по которой все желаю

щие фермеры могут предложить и реализовать свою продукцию через информаци
онно- коммуникационную сеть «Интернет » .

В целях обеспечения населения республики и насыщения рынка сельскохозяй
ственной продукцией в г.г.Казани и Набережные Челны в осение-зимний период

2014 года организованы сельскохозяйственные ярмарки. По итогам проведеиных
17 ярмарок на торговые площадки вышеназванных городов завезено 6231 тонн кар
тофеля, 3141 тонн овощей, 1247 тонн мяса, 1272 тонн муки , 1702 тонн сахара,
599 тонн молока, 82,2 тонны масла сливочного, 6,5 млн.штук яиц и другой продук
ции на общую сумму 810,3 млн.рублей.
Реализация сельскохозяйственной продукции напрямую от производителя , ис
ключая посредническое звено , позволи л а горо дском у населению приобретать про

дукцию по более низким ценам по сравнению с торговыми сетями.
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Реализация всего этого комплекса мероприятий позволяет относительно сба
лансировать рынок труда в сельской местности и сохранить уровень доходности
сельского населения.

Развитие институтов гражданского общества

Участие негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере
позволяет существенно повысить эффективность использования общественных ре
сурсов, выделяемых на эти цели, активно внедрять в практику инновационные соци

альные технологии, привлекать внебюджетные инвестиции для развития объектов
социальной инфраструктуры.
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее- СО НКО)
являются одним из важнейших сегментов гражданского общества, призванных ре
шать целый ряд задач по осуществлению общественно значимых проектов. Развитие

институтов гражданского общества и поддержка СО НКО являются одними из при
оритетных направлений долгосрочной социальной политики , в связи с этим в по

следние годы некоммерческому сектору уделяется особое внимание со стороны ор
ганов государственной власти.

В

2011 - 2013

годах в республике реализовывалась трехлетняя республикан

ская целевая программа

«0

поддержке социально ориентированных некоммерче

ских организаций в Республике Татарстан на

2011 -2013

годы».

В результате реализации программы определены основные принципы и меха

низмы государственной поддержки СО НКО , расширены объемы услуг, предостав
ляемых ими, созданы условия для развития конкуренции в области предоставления

социальных услуг через государственную поддержку СО НКО, дважды с участием

Президента Республики Татарстан проведен Республиканский форум СО НКО (в

2011

и

2013

годах), создан Республиканский реестр СО НКО

2014

года работа по оказанию поддержки СО НКО ведется в рамках подпро

-

получателей под

держки.

С

граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Республике Татарстан на

2014 - 2016

годы» государственной программы «Эконо

мическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на

2020

2014 -

ГОДЫ».

Общий объем финансирования подпрограммы на

2014 - 2016

годы за счет

средств бюджета Республики Татарстан увеличен по сравнению с предыдущей про
граммой в

194,92

1,5

раза и составляет

млн.рублей,

в

2015

году

513 ,94 млн.рублей, в том числе
- 184,03 млн.рублей , в 2016

в

2014 году году - 134,99

млн.рублей.

С указанной подпрограммой в

2014

году Республика Татарстан в очередной

раз вошла в число победителей конкурса на предоставление субсидий из федераль

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на реализацию регио

нальных программ поддержки СО НКО , по итогам которого осенью

нистерством

экономики

Республики Татарстан

в третий

раз

2014

года Ми

проведен

конкурс

СОНКОна право получения субсидий. Победителями конкурса стала
на реализацию проектов которых направлен о

23 ,8

млн.рублей.

81

СО НКО ,

87
На начало

2015 года в Республиканском реестре содержатся сведения о
345 организациях - получателях поддержки на муниципальном и республиканском
уровнях, которым в течение 201 О - 2014 годов оказана финансовая помощь на об
щую сумму 1,9 млрд.рублей, из них в течение 2013 года органами исполнительной
власти оказана финансовая помощь на сумму 540,1 млн.рублей, органами местного
самоуправления- 7,9 млн.рублей; в 2014 году органами исполнительной власти ока
зана финансовая помощь на сумму 914,4 млн.рублей , органами местного самоуправ
ления- 8,2 млн.рублей.
В целях повышения качества предоставления социальных услуг и повышения

информационной открытости органов государственной власти при всех исполни

тельных органах государственной власти Республики Татарстан созданы и функци
онируют общественные советы. На общественные советы возложена задача по уси
лению общественного контроля качества государственных (муниципальных) услуг,
предоставляемых государственными (муниципальными) учреждениями в Республи

ке Татарстан, развитию принципов открытости, законности и профессионализма в
соответствующей сфере.
Общественные советы рассматривают вопросы реализации проектов и про

грамм, курируемых органами исполнительной власти Республики Татарстан, при
нимают участие в итоговых заседаниях коллегий при министерствах (ведомствах) , а

также включены в составы антикоррупционных комиссий и комиссий по соблюде
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,
в составы конкурсных и аттестационных комиссий.

В

2015

году работа по повышению информационной открытости органов гос

ударственной власти и саморегулирующих организаций будет продолжена.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Финансовые институты развития являются одним из инструментов государ

ственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфра
структуры с использованием механизмов государет венно-частного партнерства.

Их основная цель заключается в преодолении « 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 э кономики Татарстана и создают условия для

формирования инфраструктуры , обеспечивающей доступ предприятиям , функцио
нирующим в приоритетных сферах экономики , к необходимым финансовым и ин
формационным ресурсам.
Одно из ведущих мест в системе финансового обеспечения процессов пере
ориентации республиканской экономики на инновационную траекторию развития
з анимает некоммерческая организация « Инвестиционно-венчурный фонд Республи
ки Татарстан» (далее

-

Фонд) , имеющая

19

пр едставительств в учреждениях высше-

88
го профессионального образования, технопарках и иных учреждениях Республики
Татарстан, а также представительство в г.Москве.
Сводный отчет о результатах деятельности НКО «Инвестиционно-венчурный

фонд Республики Татарстан» представлен ниже.
Показатели

N5!

2011

2012

2013

2014

год

год

год

год

п/п

1

Общее число проектов, поступивших на рассмотре-

413

321

417

410

337
109

285
77

275
64

394
147

85
463 ,4

68
6375,1

59
84,1

145
. 115,2

инновационных (венчурных) ,

181 ,8

36,5

109,4

получили

15,6
13,8
281 ,6
1,7

35,2
5446,2
939,0
0,7
0,7

2,2
50,0
1,8
1,8

8,1
0,0
5,8
0,0

1074,0

1103,0

0,0

0,0

17,0

10,0

5,0

6,0

12,0

5,0

5,0

6,0

ние, единиц

в т. ч . инновационных (венчурных)

2

Общее число профинансированных

проектов ,

еди-

ниц

в т. ч . инновационных (венчурных)

3

Объем вложенных средств на реализацию проектов ,

млн.рублей , из которых:

100%

финансирование

реализованы на условиях долевого финансирования
иные формы участи я в проектах , из них :
субсидирование процентной ставки по банковском у
кредиту

4

Объем

и

источники

привлеченных

средств ,

млн . рублей

5

Число поданных заявок на выдач у патентов на и з о б ретения , полезные модели по проектам , профинансированным за предыдущие

6

3

года, единиц

Число полученных патентов на изобретения , полез -

ные модели по проектам , профинансированным
предыду щие

3 года,

за

единиц

Основной целью деятельности Фонда является качественный рост создаваемых
в регионе инновационных компаний, повышение эффективности их работы , а также

ускоренное развитие региональной инновационной инфраструктуры. У спех этой ра
боты неразрывно связан с повышением эффективности инновационных компаний и
обеспечением доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредит
ным и иным финансовым ресурсам, а также создание инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, с использованием разнообраз
ных форм финансирования: кредитных договоров, договоров займа и лизинга.

В

2014

году Фонд признан победителем в конкурсе на получение российской

национальной премии «Венчурный инвестор

20 14»

в номинации «Лучший регио

нальный венчурный фонд» (Национальная премия «Венч урный инвестор» учрежде
на Российской ассоциацией венчурного инвестирования (Р АВИ) и ОАО «РВК » при

поддержке ОАО «РОСНАНО » и Фонда «Сколково» с целью повышения базовых и
ключевых компетенций, действующих на российском рынке венчурных инвесторов ,

а также популяризации венчурной отрасли в целом).
В

156,78

2014

году в Фонд поступило

млн.долларов США. На

31

123

заявки , выдано

декабря

2014

года

4

1

поручительство на сумму

действующих договора пору-

89
чительства на сумму

1 806,8

млн.долларов США. Средняя процентная ставка по

кредитным договорам, заключенным в

2014

Для увеличения поступающих заявок в

году , составила

2015

6,3%.

году Фондом планируется прове 

сти следующие мероприятия:

•

участие

в

качестве экспонента

в

выставочных мероприятиях для предпри

нимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, производства и переработки ,
бытовых услуг и высоких технологий , проходящих на территории Казанской ярмар
ки;

•

размещение рекламных материалов на территории Агропромпарка, техно

полиса «Химград» и других объектов инфраструктуры;

•

регулярное размещение рекламных материалов в районных и республикан

ских печатных изданиях;

•
•

проведение регулярных встреч с банками , лизинговыми компаниями;

регулярное участие в мероприятиях, организуемых общественными органи

зациями (ТПП, Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса, «Деловая Рос

сия», «Опора России» и др.);

•

проведение круглых столов с предпринимателями.

Программно-целевое планирование

Одним из инструментов системы государственного управления, позволяющим

комплексно

и

системно

обеспечивать

реализацию

приоритетон

социально

экономического развития республики , является внедрение программнаго подхода в
практику бюджетного процесса. Сегодня , в период ограниченных финансовых усло
вий, указанный подход является наиболее востребованным.

В

2014 году доля программных расходов бюджета Республики Татарстан со
ставила 83,7% от общего объема расходов бюджета республики.
В 2014 году в Республике Татарстан реализовывалось 25 государственных
программ. Кроме того, в течение года разработаны еще 2 государственные програм
мы: «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 2020 годы» и «Система химической и биологической безопасности Республики Та
тарстан на 2015 - 2020 годы» , финансирование которых предусматривается с
2015 года.
По данным ежеквартального мониторинга, фактический объем финансирова
ния государственных программ составил

199,1 млрд.рублей , в том числе из феде
рального бюджета- 37,7 млрд.рублей (18,9%), из бюджета Республики Татарстан 137,0 млрд.рублей (68,8%), из местных источников- 2,2 млрд.рублей (1 ,1%), из вне
бюджетных источников- 22,2 млрд.рублей (11 ,2%).

90
Информация
о финансировании государственных программ Республики Татарстан
в

году

2014

Объемы финан-

Наименование государственной программы

.N!!
п/п

сирования,

млн.рублей

1
1

2
Развитие сельского хозяйства и регул ирование рынков сел ьскохозяй -

3
21 182,1

ственной продукции , сырья и продовольствия в Республике Татарстан
на

2

2013-2020

Развитие

годы

рынка

газоматорного

топл ива

в

Республике

3

Развитие здравоохранения Респ ублики Татарстан до

4

Развитие лесного хозяйства Респ ублики Татарстан на
Управление
Сод ействие

2020

государственными

2020

года

39 737,0
годы

2014 - 2020

финансами Респ убл ики

Татарстан

на

з анятости

населения

Республ ики

Татарстан

на

2014 -

Развитие юстиции в Респ убл ике Татарстан на

8

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в

Респ убл ике Татарстан на
Сохранение

2016
10

2014 - 2020

национ альной

2014 - 2020

1 440,0

годы

459,6
1 667,5

ид ен т ичности

татарского

народ а

(2014 -

33 ,5

годы )

Сохранение , изучение и раз вити е госуд арственных яз ыков Республики

2014 - 2020

167,4

годы

Экономическое развитие и инновационная э кономика Респ убл ики

Та-

4 168,7

Защита населения и территори й от чре з вычайных ситуаций , обеспече-

5 224,2

таретаи на

12

1о 689,8

годы

Татарстан и других яз ыков в Респ ублике Татарстан на

11

1 253 ,3

годы

7

9

764,4

годы

2014-2020
б

на

годы

2013 - 2023

5

Татарстан

2014 - 2020

год ы

ние пожарной безопасности и без опасности людей на водных объектах в
Республике Татарстан на

13

2014 - 2020

годы

Развитие государственной гражданской службы Респ убл ики Татарстан и
муниципальной службы в Респу б лике Татарстан на

14

2014 - 2020

Развити е информационных и ко м муникационн ых тех нол оги й в Респуб-

17

2014 - 2020

2014 - 2020

2 654,7

годы

Реали зация гос ударственно й н ацион ал ьной пол и тики в Респ ублике Татаретаи на

4 664,0

год ы

лике Татарстан « Открытый Татарстан » на

16

31 ,9

год ы

Энергосбережение и повышени е э нергетической э ффективности в Рее публике Татарстан на

15

2014 - 2016

60,9

год ы

Раз вити е транспортной систе мы Респ убл ики Татарстан на

2014 - 2020

38 644,6

2014 - 2020

19 665 ,4

годы

18

Социальная поддержка граждан Респ убл ики Татарстан на
год ы

19

Охрана окружающей сред ы , в оспроизвод ств о и испол ьзование при род -

20

Развитие культуры Республики

201 4- 2020 год ы
Татарстан н а 2014 - 2020

1 43 3,4

ных ресурсов Респ убл ики Татарстан на

годы

3 633 ,0

91
1
21

2
Управление

2014-2020
22

государственным

Татарстан

3
167,2

на

годы

Развитие молодежной политики , физической к ультуры и спорта Республики Татарстан на

23

Респ у блики

имуществом

2014 - 2020

3 056,4

год ы

Развитие образования и науки Респуб л ики Татарстан на

2014 - 2020

го -

31327,4

ды

24

Обеспечение

качественным

жильем

и

у слугами

2020
25

б

жи л ищно-

коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на

939,8

2014 -

годы

Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на

2014 - 2020

20,0

годы

Бюджетная система

Средством

для

обеспечения

задач ,

поставленных

экономического развития Республики Татарстан на

в

Программе

2011 - 2015

социально

годы, в значитель

ной степени является бюджет Республики Татарстан.
В части доходов бюджета Республики Татарстан

В

2014

году в бюджет Республики Татарстан мобилизовано налоговых и нена

логовых доходов на сумму

что на

20,3

150,8

млрд.рублей, или

1О 1,4%

от плановых показателей ,

млрд.рублей больше показателей

иных источников в республику привлечено

2013 года. Из федерального
30,0 млрд.рублей.

бюджета и

В целях повышения доходов бюджета в рамках распоряжения Кабинета Ми
нистров Республики Татарстан от

30.04.2010 NQ

687-р в республике на постоянной

основе действует Межведомственная комиссия по обеспечению роста собственных

доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан . В

2014

году работа

комиссии осуществлялась в рамках утвержденного плана работы. Мероприятия по
росту налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики

Татарстан осуществлялись в следующих направлениях:

•

по налогу на прибыль

-

разрабатывались меры, направленные на легализа

цию объектов налогообложения; по организациям , допустившим снижение плате
жей относительно

2013

года, разрабатывались предложения о достижении рента

бельности производства и выходу их на прибыльный уровень деятельности;

•

по налогу на доходы физических лиц

-

проводились мероприятия по лега

лизации «теневой» заработной платы , выявлению «конвертных» выплат и иных
схем ухода от уплаты налога на доходы физических лиц, отраслевыми министер 
ствами осуществляется контроль за выплатой заработной платы работникам подве
домственных учреждений в размерах не ниже минимального размера оплаты труда,

установленного федеральным законодательством;

•

по неналоговым доходам

-

осуществлялся контроль за использованием гос

ударственного имущества, переданного в доверительное управление, и своевремен

ностью перечисления части чистой прибыли государственных предприятий , выяв-

92
лялись факты неэффективно используемого имущества, разрабатывались мероприя
тия по мобилизации административных штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения;

•

по снижению недоимки

и неналоговым

-

проводился мониторинг недоимки по налоговым

платежам, осуществлялись

мероприятия

по сокращению задолжен

ности по платежам в бюджет, а также велась претензионно-исковая работа по ее
взысканию.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от

25.06.2008 N2444

«Об утверждении Порядка оценки бюджетной, социальной и

экономической эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот»

проведена оценка

тельством Республики Татарстан за

налоговых

2013

льгот,

предоставленных законода

год.

В результате проведеиной работы и в целях пополнения доходной части бюд

жета Законом Республики Татарстан от
Закон

Республики

Татарстан

30.10.2014 N2
«0 налоге на

81-ЗРТ

«0

внесении измене

ний

в

2015

года отменены льготы по налогу на имущество организациям

лям

сельскохозяйственной

продукции,

а также

имущество

организациям,

организаций»

-

с

производите

осуществляющим

первичную и последующую переработку или хранение сельскохозяйственной про
дукции. Также указанным Законом установлено исчисление налога на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости

площадью свыше

3

в отношении торговых центров

-

тыс. квадратных метров, расположенных на территориях круп

ных населенных пунктов с численностью населения более

145

тыс . человек.

Кроме того, в целях роста доходов консолидированного бюджета Республики

Татарстан, принят Закон Республики Татарстан от

30.10.2014 N2

82-ЗРТ «Об уста

новлении единой даты начала применения на территории Республики Татарстан по

рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения». Законом установлено, что с

2015

года на территории респуб лики налог на имущество физических лиц б у дет ис

числяться исходя из кадастровой стоимости.

В части расходов бюджета Республики Татарстан

Расходы бюджета Республики Татарстан за

197,6

2014

год осуществлены в объеме

млрд .рублей. Наибольший удельный вес в расходной части бюджета составля

ет социально-культурная сфераохранениеВ

2014

14,4%,

57,3%,

в том числе: образование-

социальная политика-

25,1 %,

здраво

11 ,8%.

году социальные выплаты и заработная плата работникам бюджетных

учреждений выплачивались своевременно. На

1 января 2015

года задолженности по

выплате заработной платы , оплате коммунальных услуг, текущим выплатам не име
ется.

Финансирование

2014

государственных

учреждений

Республики

Татарстан

в

году осуществлялось в соответствии с Порядком формирования и финансового

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и государственными ав
тономными учреждениями, утвержденным постановлением Кабинета Министров
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Республики Татарстан от

29.04.2010

N~

308 «0

порядке формирования государ

ственного задания в отношении государственных учреждений Республики Татар

стан и финансового обеспечения его выполнения».
Министерство финансов Республики Татарстан в

2014

году совместно с муни

ципальными образованиями, используя казначейскую систему исполнения бюджета,
полностью владело ситуацией по исполнению каждой статьи расходов, и обеспечи

вало своевременную выплату заработной платы, социальных выплат, потребности
бюджетных учреждений и поддержку инвестиционных проектов.

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от

12.07.2012

N~ 1184-р образована рабочая группа по выработке предложений о сокращении те
невого 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 Департамен

том казначейства Министерства финансов Республики Татарстан в

2014

году еже

дневно при перечислении средств за выполненные работы, оказанные услуги и при

обретенные товары проводилась сверка реквизитов поставщиков (подрядчиков) с
реквизитами организаций, использующих «серые» схемы денежных расчетов, и ор

ганизаций, исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц.
Информация о таких организациях размещена на официальном сайте Министерства

юстиции Республики Татарстан. Информация о платежах в пользу «проблемных»
организаций направлялась в У правлени е Федеральной налоговой службы по Рес

публике Татарстан и Министерство внутренних дел по Республике Татарстан.

В

2014

году проводилась работа по сокращению кредиторской задолженности.

Осуществлялся ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности , в рамках
которого

осуществлялся

анализ

динамики ,

структуры ,

причин

возникновения

кре

диторской задолженности и сроков ее погашения в разрезе министерств (ведомств)

и муниципальных образований республики. Проводились рабочие встречи, на кото
рых обсуждались вопросы освоения средств и сокращения кредиторской задолжен
ности.

Проводимые мероприятия позволили не создавать не обеспеченной финанси
рованием кредиторской задолженности , а также повысить эффективность и целесо

образность расходов. В результате на

1

января

2015

года по бюджету Республики

Татарстан просроченная задолженность отсутствует.

Большая работа проведена в рамках реализации задач , определенных указами
Президента Российской Федерации от
В

2014

7 мая 2012

года N~

596-606.

году прогнозный объем заработной платы отдельных категорий работ

ников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Рос

сийской Федерации от

7

мая

2012

года, достиг параметров в соответствии с приня

той отраслевой «дорожной картой» и распоряжением Кабинета Министров Респуб
лики Татарстан от

20.12.2012

N~ 2291-р.

Потребность в средствах на выплату заработной платы в

89,0

2014

году составила

млрд.рублей и была полностью обеспечена источниками финансирования, в

том числе за счет средств бюджета республики
рального бюджета

- 3,7

- 79,2

млрд.рублей , средств феде

млрд.рублей , внебюджетных средств

средств от провед ения оптимизационны х мероприя тий-

- 5,6

млрд.рублей,

0,5 м лрд.рублей.
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В части реализации Указа Президента Российской Федерации от

года N~

599 «0

7

мая

2012

мерах по реализации государственной политики в области образова

ния и науки» в Республике Татарстан осуществлялись меры, направленные на лик
видацию очередей в дошкольные образовательные учреждения.

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
N~ 2555-р на

2014

11.12.2013

год утвержден перечень объектов строительства, реконструкции и

капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающий
за счет средств консолидированного бюджета Республики Татарстан ввод дополни

тельных

10 415

мест на сумму

5 083,9

млн.рублей. Указанный объем средств плани

ровался при формировании перечия дошкольных образовательных учреждений на

2014 год из двух источников: средства
3 845,3 млн.рублей, субсидия из федерального

бюджета

Республики

бюджета-

1 238,6

Татарстан

-

млн.рублей.

Кроме того, введение новых дошкольных образовательных учреждений тре
бует дополнительных средств на их содержание. В

2014

году объем расходов на со

держание вводимых учреждений по программе детских садов составил порядка

млн.рублей.

64 7,2

Совместно с республиканскими отраслевыми министерствами проведена ра

бота по подтверждению потребности в остатках целевых средств федерального
бюджета, неиспользованных в

2013

году. В результате указанной работы Республи

ке Татарстан предоставлено право использовать указанные средства на те же цели в

2014

году в общей сумме

423,6

млн.рублей.

В рамках бюджетного законодательства в течение

2014

года месячные и квар

тальные отчеты об исполнении бюджета Республики Татарстан регулярно представ
лялись в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету,

налогам и финансам, Счетную палату Республики Татарстан и Федеральное казна
чейство, по ним принимались необходимые решения и заключения.
Ежеквартально на заседаниях Комитета Г осу дарственного Совета Республики

Татарстан по бюджету, налогам и финансам с участием Министерства финансов
Республики Татарстан рассматривались вопросы мобилизации доходов в бюджет
республики и эффективности расходования бюджетных средств. Проводилась рабо
та по внесению изменений в бюджет Республики Татарстан на

2014

год.

В высшие органы государственной власти регулярно направлялся аналитиче

ский материал по исполнению бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов.
В мае

2014

года на заседании Государственного Совета Республики Татарстан рас

смотрен и принят отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за

2013

год,

а также Закон Республики Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татар

стан за

2013

год». Счетной палатой Республики Татарстан проведена внешняя про

верка и экспертиза отчета об исполнении бюджета за

С марта

2014

2013

год.

года Министерством финансов Республики Татарстан совместно

с исполнительными органами государственной власти и муниципальными районами

(городскими округами) республики проводилась работа по формированию прогноза
консолидированного бюджета Республики Татарстан на
Республики Татарстан
вый период

2016

и

2015 - 2017 годы. Закон
Татарстан на 2015 год и на плано

«0 бюджете Республики
2017 годов» принят Государственным

Советом Республики Та-
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тарстан

26

ря

года

2014
В

ноября

2014 года,
(.NQ 107 -ЗРТ).

законе

Республики

подписан Президента м Республики Татарстан
Татарстан

2015 год и на плановый период 2016
26 государственным программам.

и

Бюджет Республики Татарстан на

«0 бюджете
201 7 годов»

2015 - 2017

Республики

27

нояб

Татарстан

на

предусмотрены расходы по

годы сформирован с учетом оп

тимизации расходов на содержание исполнительных органов государственной вла
сти в пределах установленных нормативов расходов на услуги связи и прочие теку

щие расходы (в том числе командировочные расходы) на

2015

год.

При формировании расходной части консолидированного бюджета Республи
ки Татарстан по отраслям социально-культурной сферы на

2015

год применен меха

низм нормативного финансирования.
Для формирования консолидированного бюджета Республики Татарстан на

2015

год по отраслям социально-культурной сферы приняты соответствующие зако

ны Республики Татарстан и нормативные правовые акты, утверждающие нормативы
финансирования учреждений на

2015

год.

В части обслуживания государственного долга Республ ики Татарстан

В течение

2014

года Министерством финансов Республики Татарстан обеспе

чено выполнение Плана мероприятий по сокращению государственного долга Рес

публики Татарстан , утвержденного в рамках проведения реструктуризации задол

женности по бюджетным кредитам из федерального бюджета, проводился полный
комплекс мероприятий , связанных с вопросами учета, оформления, обслуживания
государственного долга Республики Татарстан. В рамках указанной работы осу
ществлялось ведение Государственной долговой книги Республики Татарстан , про

водился мониторинг долговых обязательств муниципальных образований Республи
ки Татарстан , осуществлялась подготовка соответствующих отчетов в Министер

ство финансов Российской Федерации.

Из федерального бюджета в

2014

году привлечены три бюджетных кредита на

частичное покрытие дефицита бюджета Республики Татарстан на общую сумму

5,3

млрд.рублей. Также в текущем году через органы Федерального казначейства

привлекались бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остат
ков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации: всего привлече
но и погашено шесть траншей по

10,0

млрд .рублей на общую сумму

60,0

млрд.руб

лей.

В рамках работы по своевременному погашению и обслуживанию государ
ственного долга в

2014

году выплата процентов з а пользование федеральными бюд

жетными кредитами произведена своевременно и в полном объеме.

Кроме того, Министерством финансов Республики Татарстан в
осуществлялась

работа

по

взаимодействию

с

международными

2014

году

рейтингоными

агентствами по вопросам кредитного рейтинга Республики Татарстан. Рейтингавы

ми агентствами

«Fitch Ratings Ltd»

и

«Moody's Investors Service Ltd»

подтверждены

рейтинги инвестиционной категории. При этом рейтинг, присвоенный агентством

«Fitch»,

находится на уровне рейти н га Росси й ско й Федерации в целом.
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ
В Республике Татарстан доля предприятий государственного сектора эконо
мики на

1

октября

2014

года составила

1,1%

от общего количества предприятий

республики (снижение на О , 1 процентный пункт к уровню

1 октября 2013

года). При

этом их доля в объеме отгруженной продукции не изменилась и составила

4,9%,

республиканском объеме инвестиций в основной капитал

9,3

п.п.), среднесписочной численности

- 18,5% (снижение
работников- 21 ,3% (рост на 0,4 п.п.).

в

на

Доля предприятий госсектора
в основных социально-экономических показателях Республики Татарстан в

январе-сентябре соответствующего года, 0/о

Количество предприятий

2014

Объем отгруженной продукции

А 2013

Выручка от продажи продукции

Прибыль

Убыток

Инвестиции в основной капитал

27,8

Объем строительных работ

. .,_'

·'

Объем платных услуг

~

'\., -."..'

"''·-~~

-~··

--

.

17,1
16,5
21 ,З

Среднесписеч ная численность
работников

В государственном секторе экономики по итогам января- сентября

по сравнению с соответствующим периодом

20 13

2014

года

года произошли следующие изме

нения:

существенно выросли объемы обработки древесины и производство изделий
из дерева (в
производство

2,4

раза), производство пищевых продуктов и напитков (в

транспортных

бумажное производство (на

средств

22,7%),

и

оборудования

химическое

2,2

раза),

(на

73 ,5%), целлюлозно
производство (на 10,9%). При этом

значительно снизились производство электрооборудования (на 78 ,2о/о), производ
ство машин и оборудования (на

59,4%),

текстильное и швейное производство (на

17,9%).
объем платных услуг, оказанных населению, увеличился в сопоставимых це
нах на

5,4%

и составил

29,7

млрд.рублей;

объем строительных работ вырос в сопоставимых ценах на

5,6

млрд.рублей .

32%

и составил
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В

ципальной

13,6

году доходы от использования и реализации республиканской и муни

2014

собственности

(с

учетом

перечислений

в

холдинги)

составили

млрд.рублей.
Доходы от управления государственным имуществом и земельными участка

ми составили

8,1 млрд.рублей и по сравнению с предыдущим годом уменьшились
на 6,5% (в 2013 году- 8,7 млрд.рублей, в 2012 году- 7,5 млрд.рублей); поступления
от управления муниципальным имуществом и землями составили 5,5 млрд.рублей и
по сравнению с прошлым годом увеличились на 6,8% (в 2013 году - 5,1
млрд.рублей, в 2012 году- 4,8 млрд.рублей).
В бюджет Республики Татарстан в 2014 году за счет доходов от использования
имущества или от деятельности государственных и муниципальных организаций

поступило

3 463 ,6

млн.рублей.

Работа по сокращению количества убыточных организаций и росту объе
мов прибыли

По итогам

2014

года сальдированный финансовый результат крупных и сред

них предприятий республики снизился по сравнению с
жился на уровне

213,7
65

годом на

3,4%

и сло

млрд.рублей. Снижение финансовых результатов обусловле

но ростом убытка убыточных предприятий в
убытка составила

2013

2,6

раза к уровню

2013

года (сумма

млрд.рублей). При этом прибыль прибыльных предприятий

выросла на

13,3% (сумма прибыли составила 278,7 млрд.рублей).
В 2014 году существенно выросла прибыль в сельском хозяйстве на
3,8 млрд.рублей, или в 2,1 раза, в химическом производстве на 8,1 млрд.рублей или
на 64,8%. При этом снижение прибыли наблюдалось в следующих секторах эконо
мики: производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 6,1 млрд.руб
лей) на 37%, транспорте и связи (на 4,3 млрд.рублей) на 24,4%, оптовой и розничной
торговле (на 2,6 млрд.рублей) на 10,6%, производстве резиновых и пластмассовых
изделий (на 0,6 млрд.рублей) на 27,8%.
Увеличение суммы убытка в 2014 году отмечалось в химическом производ
стве (на 19,7 млрд.рублей, или в 8 раз), в торговле (на 4,4 млрд.рублей, или на
48,3%), в транспорте и связи (на 2,3 млрд.рублей, или в 2,8 раза), обработке древе
сины и производстве изделий из дерева (на 4,8 млрд .рублей, или в 10,9 раз), произ
водстве транспортных средств и оборудования (на 3,1 млрд.рублей, или в 2,4 раза),
производстве машин и оборудования (на 1,1 млрд.рублей , или в 7 раз), текстильном
и швейном производстве (на 922,8 млн.рублей, или в 8 раз), целлюлозно-бумажном
производстве (на 311,6 млн.рублей, или в 18 раз).
Доля убыточных предприятий по итогам 2014 года увеличилась на 0,7 про
центных пункта и составила 22,2о/о от общего количества предприятий.
При этом по доле прибыльных предприятий Республика Татарстан по итогам

января- ноября
га

2

2014

года заняла среди регионов Приволжского федерального окру

место после Башкортастана
В

2014

(81,4%).

году отраслевыми министерствами и ведомствами совместно с Мини

стерством финансов Республики Татарстан , Министерством экономики Республики
Татарстан, Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
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и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по

Республике Татарстан проведено около

80

заседаний балансовых комиссий с рас

смотрением финансовых результатов деятельности крупных и средних предприятий
республики, снизивших прибыль или получивших убытки, причин ухудшения фи
нансового положения указанных предприятий , а также предложений о повышении

эффективности деятельности предприятий в подведомственных сферах.

Результаты проведеиных балансовых комиссий ежеквартально рассматрива
ются на заседаниях Межведомственной рабочей группы по проведению комплекс
ного анализа уменьшения объемов прибыли в Республике Татарстан . По итогам ра
боты Межведомственной рабочей группы в соответствии с постановлением Кабине 

та Министров Республики Татарстан от

25.06.2008 N2 437 «0

мониторинге и прове

дении анализа прибыли по организациям и видам экономической деятельности»
ежеквартально подготавливается аналитический материал о финансовых результа
тах работы крупных предприятий основных видов экономической деятельности и

основных факторах , влияющих на уменьшение прибыли и получение убытка.
Также в целях контроля поступлений в бюджет Республики Татарстан

2014

году продолжена работа Межведомственной комиссии

в

по обеспечению роста

собственных доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан , создан 
ной в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от

30.04.2010 N2

687-р . В прошедшем году работа комиссии осуществлялась в рамках

утвержденного плана работы по следующим основным направлениям:
по налогу на прибыль

-

разрабатывались мероприятия, направленные на лега

лизацию объектов налогообложения; по организациям , допустившим снижение пла
тежей относительно

2013

года, разрабатывались предложения о достижении рента

бельности производства и выходу их на прибыльный уровень деятельности;
по налогу на доходы физических лиц- проводились мероприятия полегали
зации «теневой» заработной платы и выявлению «конвертных» выплат и иных схем
ухода от уплаты НДФЛ; проводилась работа с налоговыми агентами, в результате
которой выявлялись налогоплательщики, выплачивающие заработную плату ниже

прожиточного минимума в Республике Татарстан, ниже минимального потреби
тельского бюджета, ниже среднего уровня по виду экономической деятельности ,
или имеющие задолженность по НДФЛ;

по имущественным налогам

-

проводилась работа по актуализации налоговой

базы по земельному налогу, объектам капитального строительства и транспортному
налогу с последующим доначислением налогов ;

по неналоговым доходам
дарственного имущества,

-

осуществ л я л ся

контроль за использованием госу

переданного в доверительное управление, и своевремен

ностью перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприя

тий, выявлялись факты неэффективно используемого имущества, а также велась
претензионно- исковая работа по взысканию задолженности; разрабатывались меро

приятия по мобилизации административных штрафов за нарушение законодатель
ства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
по снижению недоимки

-

проводился мониторинг недоимки по налоговым и

неналоговым платежам , осуществлялись мероприятия

сти по платежам в бюджет.

по сокращению задолженно
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Повышение эффективности процедур реформирования предприятий

Итогом работы Министерства земельных и имущественных отношений Рес
публики Татарстан за прошедшие три года по выявлению и исключению из реестра
юридических лиц недействующих предприятий стало сокращение количества таких

государственных унитарных предприятий (далее - ГУП) более чем в три раза.
В

2014

году продолжена работа по реформированию республиканских уни

тарных предприятий.

На

стан

01.01.2015 в
числится 28 ГУП.

Реестре государственной собственности Республики Татар
По итогам проведеиных в

2014

году мероприятий из Единого

государственного реестра юридических лиц исключено
Республики Татарстан планируется сохранить

18

5

ГУП. В собственности

ГУП, обеспечивающих осуществ

ление органами государственной власти полномочий Республики Татарстан.
Деятельность в сфере несостоятельности (банкротства)
В

20 14

году работа Министерства земельных и имущественных отношений

Республики Татарстан в сфере банкротства была направлена на защиту интересов
государства при проведении процедур несостоятельности (банкротства) , а также на
недопущение выплат по расходам арбитражных управляющих из бюджета Респуб
лики Татарстан.

Рабочей группой по анализу деятельности конкурсных управляющих при Ми
нистерстве

2014

земельных

год проведено

14

и

имущественных

отношений

Республики

Татарстан

за

заседаний на предмет разумности и добросовестности расхо

дования средств конкурсными управляющими в ходе процедур банкротства ГУП и
акционерных обществ. В ходе заседаний выявляются возможные риски выплат по
расходам арбитражных управляющих , а также вырабатываются меры по возможно
му недопущению выплат из бюджета.
В течение

2014

года в Министерство земельных и имущественных отношений

Республики Татарстан поступило
ров, из них принято участие в

21

82

уведомления о проведении собраний кредито

собрании кредиторов.

В настоящее время в процедуре несостоятельности (банкротства) находятся

2 ГУП

и

1 ОАО.

Проведена работа по недопущению выплат из бюджета Республики Татарстан
на возмещение расходов процедуры банкротства ГУП «Садовод» , ГУП «Мюслю
мовское МПП ЖКХ». Впоследствии ГУП « Мюслюмовское МПП ЖКХ» выведено
из процедуры несостоятельности (банкротства) и передано в муниципальную соб
ственность Муслюмонекого муниципального района Республики Татарстан.

Завершена процедура несостоятельности (банкротства) ОАО «ПО «Швейник»
со

100-процентным

погашением кредиторской задолженности без ущерба для бюд

жета Республики Татарстан.

Ведется

совместная

работа с

Министерством

строительства и

жилищно

коммунального хозяйства Республики Татарстан по организациям в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства , находящимся в процедуре несостоятельности ( банк-

100
ротства) , в рамках сохранения социально значимых объектов, участвующих в про
изводетвеннам цикле.

В целях ведопущения перехода из процедуры ликвидации предприятий в про

цедуру банкротства Министерством проводится анализ расходов ликвидационных
комиссий предприятий.
Развитие многофункциональных

центров предоставления государствен

ных и муниципальных услуг

На

1

января

2015

года функционируют

49

многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее

-

МФЦ) во всех

муниципальных районах и городских округах республики.
Количество действующих окон приема МФЦ на
(с учетом

484

16.02.2015

составило

окон МФЦ с учетом окон Росреестра и Кадастровой палаты

620 окон
и 136 уда

ленных окон в сельских поселениях 20-ти районов). В

году планируется от

крытие еще 4-х МФЦ в г.Казани (филиалы) и

окон в сельских посе

2015
оставшихся 155

лениях районов республики.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципаль

ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ

(охват) на

составила

при плановом значе 

нии на

(На

Статистика оказыва

01.01.2015
2014 год 40%

53,82% населения республики
17.02.2015 охват составляет 57,01%).

емых в МФЦ услуг с начала года ежеквартально растет.

Всего за

2014 год на базе районных МФЦ оказано 1 176 537 услуг, из них:
за I квартал 2014 года- 137 306 услуг;
за II квартал 2014 года- 279 058 услуг;
за III квартал 2014 года- 338 997 услуг;
за IV квартал 2014 года- 421 176 услуг.
В целях обеспечения поступления с 2015 года в бюджет республики 50%
средств государственной пошлины , оплаченной за оказание заявителям услуг феде
ральных органов власти, на текущее содержание МФЦ в бюджете республики на

2015

год Министерству экономики Республики Татарстан предусмотрены средства в

размере

123,96

млн.рублей для предоставления муниципальным районам субсидии

на возмещение расходов.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

.N2 1097

31.12.2014

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по организации предо

ставления

государственных

Республике Татарстан на

и муниципальных услуг по

2014- 2015

принципу

«одного окна» в

годы.

Расширен перечень услуг, оказываемых в МФЦ, утвержденный постановлени

ем Кабинета Министров Республики Татарстан от

21.06.2012 .N2 539.

Разработана Единая автоматизированная информационная система предостав
ления государственных и муниципальных услуг в МФЦ (АИС МФЦ), позволяющая
осуществлять поддержку деятельности МФЦ в части консультации заявителя, прие
ма документов, их передачи в органы власти для оказания услуг. В

помощи АИС МФЦ подано более

11 тыс.

2014

заявлений на оказание услуг.

году при
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АИС МФЦ интегрирована с Порталом государственных и муниципальных

услуг Республики Татарстан

uslugi.tatarstan.ru,

что позволяет информировать граж

дан о ходе предоставления услуг. К системе АИС МФЦ подключены все

124

типо

вые муниципальные услуги.

Бюджету Республики Татарстан
бюджета в размере

116,0

предусмотрена субсидия

из

федерального

млн. рублей на завершение работ по созданию сети МФЦ.

Средства планируется использовать на оборудование качественных каналов связи в

МФЦ, установку системы защиты информации для обработки переанальных дан
ных, внедрение системы электронной очереди , подключение в МФЦ федерального

программнога комплекса ПК ПВД (для оказания услуг Росреестра), оснащение
МФЦ и удаленных рабочих мест в сельских поселениях оборудованием, обучение
сотрудников МФЦ, внедрение Единого фирменного стиля МФЦ «Мои документы.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федера

ции и Кабинетом Министров Республики Татарстан подписано
В

2014

1О

ноября

2014

года.

году Счетной палатой Республики Татарстан проведенаудит эффектив

ности использования государственных средств, выделенных на создание и развитие

МФЦ. По итогам аудита сформирован перечень рекомендаций исполнительным ор
ганам государственной власти , органам местного самоуправления и МФЦ по повы
шению эффективности деятельности по предоставлению услуг в МФЦ.

Данные

2014

опроса,

проведеиного

Счетной

палатой

Республики

Татарстан

в

году, показали , что значение одного из ключевых индикаторов Указа Прези

дента Республики Татарстан от
населения качеством

07.05.2012 .NQ 601 -

предоставления

республике составляет

«Уровень удовлетворенности

государственных

и

муниципальных услуг » в

92%.

На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан у
заявителя появились возможности:

получить услугу по предоставлению ряда документов из Единого государ
ственного реестра правнанедвижимое имущество и сделок с ним Управления Фе

деральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Рес
публике Татарстан. Для этого достаточно выбрать тип и место получения выписки,
заполнить и отправить электронное заявление , оплатить государственную пошлину

за предоставление указанных сведений. При возникновении вопросов по порядку

предоставления можно получить справочную информацию с выдержками из норма
тивных правовых актов;
многодетная семья имеет возможность подать в электронном виде заявление на
получение земельного участка,

проверить статус ранее поданного заявления , озна

комиться с очередностью предоставления земельных участков , а также просмотреть ,

где и какие участки выделяются для многодетных семей;
подать заявление на оказание услуг по перепланировке жилого помещения , пе

ревести нежилое помещение в жилое и обратно , подать заявление на получение со
циальной ипотеки;

записаться на прием к специалистам в Бюро технической инвентаризации для
подачи заявления на получение услуг ;
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оплатить взносы по социальной ипотеке на Портале, в мобильном приложении

«У слуги РТ» и на инфоматах. В «Личном кабинете» можно настроить ин формер о
начислениях по социальной ипотеке.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

также организовано через информационные терминалы самообслуживания (инфо
маты и терминалы электронной очереди) и мобильную версию Портала государ
ственных и муниципальных услуг

ги РТ» для мобильных устройств

m.tatar.ru., а также мобильное
на базе iOS и Android.

приложение «У слу

Внедрение механизма оценки регулирующего воздействия

В рамках совершенствования нормативно-правовой базы принят Закон Респуб

лики Татарстан от

07.03.2014

N~ 14-ЗРТ

«0

порядке проведения оценки регулирую

щего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан и
экспертизы нормативных правоных актов Республики Татарстан», внесены измене
ния в Закон Республики Татарстан от
в Закон Республики Татарстан

«0

10.05.2014

N~ 30-ЗРТ

«0

внесении изменений

местном самоуправлении» и Порядок проведения

оценки регулирующего воздействия (далее- ОРВ) проектов нормативных правовых
актов Республики Татарстан и экспертизы нормативных правовых актов, утвер 

жденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

N~

05.12.2012

948.
В

четырех

муниципальных

образованиях

(г.Казани,

г.Набережные

Челны,

г.Елабуге и Дрожжановском муниципальном районе) в пилотнам режиме начаты

работы по внедрению процедуры ОРВ.
В

году ОРВ подвергнуты

2014

17

нормативных правовых актов Республики

Татарстан, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность,

в том числе

11

законопроектов, а также

15

нормативных правовых актов Российской

Федерации. В результате проведеиной ОРВ получены замечания, которые учтены
при дальнейшей доработке проектов нормативных правовых актов. В отношении

пяти законопроектов Республики Татарстан принято решение о нецелесообразности
их принятия.

Проведена экспертиза Закона Республики Татарстан от

«0

29.09.2012

N~ 65-ЗРТ

введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообло

жения». По результатам экспертизы принято решение о внесении изменений в За
кон.

Сформирован план проведения экспертиз нормативных правовых актов Рес
публики Татарстан на

2015

год.

По итогам формирования рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы,
проведеиного

Министерством

экономического

развития

Российской

Республика Татарстан вошла в группу регионов-лидеров, заняв
ектов Российской Федерации.

5

Федерации,

место среди субъ
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Государственные закупки

С

1 января

по

31

декабря

2014

года Государственным комитетом Республики

Татарстан по закупкам (далее- Комитет) проведено
на общую сумму

5 728,62

1981

централизованных закупок

млн.рублей , в том числе:

77 открытых конкурсов на
1904 открытых аукциона в

сумму

435 ,89

млн.рублей;

электронной форме на сумму

Общий уровень экономии составил

367,9

5 292,73

млн.рублей.

млн.рублей (или 8,03о/о от заявлен-

ной суммы).
В соответствии с протоколом заседания Экономического совета при Кабинете

Министров Республики Татарстан

переходе на контрактную систему закупок в

Республике Татарстан» от

N~ АП-12-56 Комитет определен уполномо

«0
24.02.2014

ченным органом за централизованное обучение государственных и муниципальных
заказчиков Республики Татарстан.
Во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию в Республике Та

тарстан контрактной системы в сфере закупок товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на

2014

год, утвержденного распоряжени

ем Кабинета Министров Республики Татарстан от

02.04.2014

N~ 606-р , а также в со

ответствии с вышеуказанным протоколом Комитетом организовано централизован

ное обучение государственных и муниципальных заказчиков , уполномоченных ор

ганов республики по курсу «Федеральная контрактная система в сфере закупок то
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на
базе ФГ АУ «Учебно-методический центр» ФАС России с последующей выдачей

удостоверения установленного образца о повышении квалификации.
Всего централизованно обучено

600

специалистов государственных и муни

ципальных заказчиков. По результатам итоговых тестирований , прошедших по всем

этапам обучения ,

92%

слушателей получили оценку «отлично» и «хорошо».

Кроме того , Комитетом совместно с подведомственным учреждением госу
дарственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Центр развития заку
пок Республики Татарстан » (далее

-

ГУП РТ « Центр развития закупок РТ» ) в

году организованы обучающие семинары-совещания для государственных и

2014

муниципальных заказчиков Республики Татарстан.
В ходе семинаров рассмотрены изменения Федерального закона от

N~ 44-ФЗ

«0

05.04.2013

контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг для обеспе

чения государственных и муниципальных нужд» (далее
стеме), вступившие в силу в

2014

-

Закон о контрактной си

году, и д аны разъяснения и ответы на вопросы ,

связанные с его применением. В целом у казанными мероприятиями охвачено более

2 тыс.

специалистов государственных и муниципальных заказчиков.

В рамках реализации Закона о контрактной системе в

2014

году разработаны

следующие нормативные правовые акты:

постановление
N~

307
205

Министров Республики

Татарстан

от

08.05.2014

«Вопросы Госуд арственного комитета Республики Татарстан по заку пкам » ;

постановление
N~

Кабинета
Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от

31.03.2014

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению метода опре

деления начально й (макси м альной ) цены контракта , цен ы контракта, закл ючаемого
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с единственным исполнителем, для обеспечения нужд Республики Татарстан при

оказании услуг представителями творческих профессий , входящих в группы долж
ностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
постановление

N2 52 «0

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от

31.01 .2014

внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Республики

Татарстан, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Татар

стан от

06.07.2005 N2323

распоряжение

N2

«Вопросы Министерства финансов Республики Татарстан»;

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от

02.04.2014

606 -р об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию контрактной

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг;

постановление Кабинета Министров

N2 308 «0

Республики

Татарстан

от

08.05.2014

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров

Республики Татарстан»;

постановление

N2 70 «0

Кабинета Министров

Республики

Татарстан

от

07.02.2014

внесении изменения в Положение о Министерстве по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан , утвержденное поста

новлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

N2 614

30

декабря

2004

года

«Вопросы Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным си 

туациям Республики Татарстан»;
постановление

N2 577

Кабинета Министров

Республики

Татарстан

от

11.08.2014

«Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере

закупок для обеспечения государственных нужд Республики Татарстан»;
постановление

N2 585 «0

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от

13.08.2014

региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Татар
стаю>;

постановление

Кабинета Министров

Республики

Татарстан

от

15.08.2014
N2 595 «0 внесении сведений о закупках , осуществленных на основании пунктов 4,
5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N2 44 - ФЗ «0 кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд».

О ценка

эф фективности деятельности

органов

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации

Начиная с

от

2007 года, во исполнение Указа Президента Российской Федерации
28.06.2007 N2 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель

ной власти субъектов Российской Федерации » Министерством экономики Респуб
лики Татарстан совместно с исполнительными органами государственной власти

Республики Татарстан ежегодно формируется Доклад Президента Республики Та

тарстан по показателям оценки эффективности деятельности органов исполнитель
ной власти Республики Татарстан за отчетный год и их планируемым значениям на

3-летний период, проводится анализ выполнения показателей и сравнение с регио
нами России , готовятся предложения об улучшении позиций республики.
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По результатам рассмотрения докладов субъектов Российской Федерации по
показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Правительством Российской Федерации ежегодно формируется рейтинг субъектов
Российской Федерации.

Следует отметить, что Республика Татарстан четвертый год подряд по итогам

2010, 2011, 2012

и

2013

годов занимает в указанном рейтинге первое место среди

субъектов Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от

21.08.2012

N~

1199

введена но

вая система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Если раньше оценка проводилась более чем по

300

показателям, то с

1.
2.
3.

2012

года оценка проводится по

12

основным показателям:

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
Численность населения.

Объем

инвестиций

в

основной

капитал

(за

исключением

бюджетных

средств).

4.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями .

5.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

субъекта Российской Федерации.
б. Уровень безработицы в среднем за год.

7. Реальные располагаемые денежные доходы
8. Удельный вес введенной общей площади

населения .

жилых домов по отношению к

общей площади жилищного фонда.

9.

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразова

тельных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучаю

щихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

1О .
11.

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин).
Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъек

тов Российской Федерации.

12.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по
печительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные дет
ские дома, патронатные семьи) , находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов.

Кроме того , начиная с итогов

2013

года, в оценке эффективности деятельности

органов исполнительной власти учитываются дополнительно по

2

индивидуальных

показателя для каждого из субъектов Российской Федерации , утверждаемых феде
ральным центром ежегодно из перечия

43

индивидуальных показателей (утвержде

ны постановлением Правительства Российской Федерации от
На

2014

1.
2.

Индекс производительности труда.

03.11.2012

N~

1142).

год для Республики Татарстан определены индивидуальные показате-

ли:

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы

работников

государственных

(муниципальных)

учреждений

здравоохранения

к
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среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в
сфере экономики региона.
Показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации включены в ежегодно утверждаемое Государ
ственное задание на управление исполнительным органам государственной власти

Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффек
тивности их деятельности.

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления

В Республике Татарстан наработан значительный опыт оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления.

С целью стимулирования социально-экономического развития муниципалите

тов, увязки индикаторов развития республики и муниципалитетов, а также для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республи

ке Татарстан ежегодно заключаются соглашения между Кабинетом Министров Рес

публики Татарстан и муниципальными районами и городскими округами Республи
ки Татарстан.

Соглашения на

2014- 2016

годы содержат прогнозные значения по

12

показа

телям, которые сформированы на основе федеральных индикаторов, и увязаны с це
ле выми показателями Программы социально-экономического развития Республики
Татарстан на

2011-2015

годы.

Показатели, содержащиеся в соглашениях, отражают уровень жизни населе

ния, качество общего и дошкольного образования, доступность жилья, уровни раз

вития малого и среднего предпринимательства, транспортной инфраструктуры:
Показатели в соглашениях на

2014

год

Наименование

N2
п/п

1
1.
2.

2
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс.человек

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов

3.

Объем

инвестиций

средств) в расчете на

4.

в

основной

1 жителя,

капитал

(за

исключением

бюджетных

рублей

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-

числений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций), процентов

5.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, в общей площади территории городского округа
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2

1
(муниципального района) , процентов

6.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций , рублей

7.

Доля

выпускников

муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математи-

ке, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам, процентов

8.

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, проценто в

9.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.метров на одного человека в год

9.1.

-

всего

в том числе введенная в действие за один год, кв.метров на одного человека
в год

10.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения, проценто в

11.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регу-

лярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с администра-

тивным центром муниципального района (городского округа), в общей
численности населения муниципального района (городского округа), процентов

12.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само управления

городского

округа (муниципального района), процентов от числа

опрошенных

В целом, по итогам

2014

года средний уровень выполнения индикаторов му

ниципалитетами по оценочным данным составил

67,4%.

Результаты мониторинга выполнения индикаторов оценки эффективности де
ятельности органов местного самоуправления Республики Татарстан размещаются
на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан и на портале
«Открытый ТатарстаН>>.
Стимулирование муниципальных образований

и

сельских

населенных

пунктов

В целях стимулирования социально-экономического развития сельских насе

ленных пунктов принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от

29.08.2013 N2 614 «0

грантах сельским поселениям Республики Татарстан». В

указанном постановлении предусмотрено ежегодное проведение Республиканск ого
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конкурса на предоставление грантов сельским поселениям Республики Татарстан

(далее -Конкурс).
Сельские поселения оцениваются по следующим показателям эффективности
деятельности органов местного самоуправления:
среднегодовая численность населения ,
налоговые и иеналоговые доходы сельского поселения на одного жителя ,

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на

100

чело-

век) ,
количество поголовья крупного рогатого скота ,
ввод жилья на одного жителя сельского поселения ,

доля протяженности дорог с твердым покрытием в общей протяженности до

рог сельского поселения (процентов),
количество преступлений , совершенных на территории сельского поселения

(на

100 человек).
Конкурс проводится второй год подряд .

Заявку на участие в Конкурсе

2014

года подали

43 муниципальных районов республики.
104 сельских поселения, каждое из которых

сельских поселений из

226

Победителями
получило по

1

Конкурса

определены

млн.рублей бюджетных

средств.

Количество грантов каждому муниципальному району определялось в зави
симости от численности населения сельских поселений , входящих в состав соответ
ствующего района:

22
22

тыс.человек,

3

2

гранта

гранта

-

при численности населения сельских поселений до

-

при численности населения сельски х поселений свыше

ты с. человек.

Грантоные средства направлены на укрепление материально-технической базы
объектов непосредственного жизнеобеспечения сельских поселений Республики Та
тарстан, обустройство объектами социальной инфраструктуры и внешнего благо
устройства населенных пунктов , расположенных в сельской местности , и решение

иных социально значимых вопросов сельских поселений Республики Татарстан.
В целях поддержки решения социально значимых вопросов местного само

управления , повышения качества жизни населения Республики Татарстан в соответ
ствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

NQ 416 «0

16.06.2014

конкурсе народных социальных проектов муниципальных районов (го

родских округов) Республики Татарстан » состоялся конкурс народных социальных
проектов муниципальных районов (городски х округов) . В Респу блике Татарстан он
проводится второй раз.

В Конкурсе

2011

года

ние лауреата Конкурса и

11

1

про е кт получил звание победите ля Конкурса,

проектов

мер грантового фонда составил
В Конкурсе

2014

30

-

3-

зва

з вание дипломантов Конкурса. Общий раз

млн.рублей.

года приняли участие

107

проектов от

43

муниципальных

районов и двух городских округов- Казани и Набережные Челны , из которых в фи
н ал конкурса вышли

68

проектов. По итогам финального этапа Конкурса решением

Конкурсной комиссии определены

1О

победителей и

дители Конкурса получили грант ы в размере

580

1

49

л ауреатов Конкурса. Побе

млн.рублей , лауреаты

тыс.рублей . Общий размер гра нтово го фо нда составил

35

-

млн .ру блей .

в размере
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В целях стимулирования муниципальных образований к повышению уровня
социально-экономического развития и качества жизни населения принято постанов

ление Кабинета Министров Республики Татарстан от

«Об утвер

22.11.2013 N2 909

ждении Порядка представления из бюджета Республики Татарстан иных межбюд
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан
на решение вопросов местного значения, осуществляемое

с привлечением средств

самообложения».
На

571

рубль собранных денег из бюджета выделяется

1

4

рубля. В

2014

году

сельское поселение 34-х муниципальных районов провели референдумы по са

мообложению, из них

свыше

126

308

сельских поселений

муниципальных районов получили

20

млн.рублей за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Рес

публики Татарстан на решение вопросов местного значения. Еще в

селениях

2

сельских по

29

муниципальных районов планируется проведение референдума.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан

от

15.12.2014 N2 987 «0

проведении конкурса социальных проектов территориаль

ных общественных самоуправлений Республики Татарстан»

проведен Республи

канский конкурс на предоставление грантов исполнительным комитетам муници

пальных образований Республики Татарстан на реализацию социальных проектов
территориальных общественных самоуправлений республики.
В указанном конкурсе приняли участие

районов и
вышли

2 городских
116 проектов.

204

проекта от

20

муниципальных

округов Республики Татарстан, из которых в финал конкурса

По итогам конкурса решением конкурсной комиссии определены

телей (гранты по
(по

25,0

48,0

тыс.рублей) ,

41

лауреат (по

35 ,0

тыс.рублей) ,

тыс.рублей). Общий размер грантового фонда составляет

4

45

30

победи

дипломантов

млн.рублей.

Таким образом, в республике большое внимание уделяется вопросам реализа
ции реформы местного самоуправления, взаимоотношений государственной и му
ниципальной власти. Перед муниципалитетами стоит задача использовать все воз
можности для привлечения грантов в органы местного самоуправления района и го
родского округа.

Развитие конкуренции

В

2014

году в Республике Татарстан прошел апробацию Стандарт развития

конкуренции (далее

-

Стандарт), направленный на повышение качества конкурент

ной среды, обеспечение прозрачной и э ффективной деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства , а также иных участников рынка.

Стандарт
«Развитие

разработан

конкуренции

в
и

соответствии

с

федеральной

совершенствование

«дорожной

антимонопольной

политики »

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от

N2

картой»

28.12.2012

2579-р,) которая предусматривает внедрение лучших практик стимул ирования

конкуренции в субъектах Российской Фед ерации.
В

2014

году утверждены пилотные регионы по внедрению Стандарта, в число

которых вошла Республика Татарстан. В соответствии с распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от

06.05.2014 N2

Республики

органо м,

Татарстан

определено

799-р Министерство экономики

у пол номоченным

по

с од ейств ию
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развитию конкуренции в республике.
По

результатам

проведеиных

исследований

Министерством

экономики

Республики Татарстан сформирован перечень приоритетных рынков Республики
Татарстан.

В

октябре

ноябре

-

года

2014

в соответствии с требованием Стандарта

проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров

и услуг Республики Татарстан , включающий аналитическую и социологическую
части. По результатам мониторинга подготовлен план мероприятий («дорожная
карта») по содействию развитию конкуренции в республике.

В

целях

повышения

эффективности

деятельности

государственных

и

муниципальных органов власти , хозяйствующих субъектов в области продвижения

продукции республиканских товаропроизводителей на товарные рынки , а также
решения

задач

комплексной

импортазамещения

в

Республике

организационно-технической

Татарстан

системы

ведется

разработка

продвижения

продукции

республиканских товаропроизводителей (далее- КОТе).
коте

представляет

собой

организационные

регламенты

и

технологии

взаимодействия исполнительных органов государственной власти, предприятий и

организаций Республики Татарстан по формированию единой базы номенклатуры
выпускаемой

продукции ,

потребления ,

доли

предложений

о

текущих

на рынках,

и

перспектинных

объемов

емкости этих рынков,

приоритетных

направлениях

в

в том

части

ее

производства,

числе подготовку

импортазамещения

и

формировании перспектинных инвестиционных ниш.
Функционал

КОТе

параметров

на

выявление

предприятия.

Подобный подход позволит отраслевым исполнительным органам

Республики

продукции

Татарстан

и

ценовой

видов

исходя

власти

качества

веканкурентных

деятельности

государственной

из

направлен

оперативно

политики

реагировать

на

потребности рынка и эффективно реализовывать политику импортозамещения.
Важным

блоком

КОТС

является

республ иканский

единый

каталог и каталоги предприятий-производителей продукции (далее

-

Электронный
Электронный

каталог) , являющийся распределенной системой информационных сегментов.

Электронный каталог
Пре дnрия тия

Ре сnублики Татарстан

•.Kamcvtoz
м~
-~
приvукции

.

ht tp://k p.a g zrt.ru/

nр о дои:w:ение; nооду

•

.

- - - - -

~

- - - - -

___________ ,:

.. uи и

•
Государственные

Корnоративны е

и муни ц ипальные

3ака эчики

ик а sчики

р ~ nу бnики

Корnоративны е

эакаэчики РФ

Электронны й катал ог представляет собой р еестр проду кц ии , производимой на
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территории Республики Татарстан, а также данные о номенклатуре и объемах

закупок

товаров

и

услуг.

Адрес

коммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с пунктом

Кабинете

Министров

4

Электронного

каталога

в

информационно 

- kp.agzrt.ru.

протокола заседания Экономического совета при

Республики

Татарстан

от

19.09.2014 N2

ИХ-12-264

«0

продвижении на рынки продукции товаропроизводителей Республики Татарстан»

Министерство

экономики

Республики

Татарстан

и

ГУП

«Агентство

по

государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям

Республики Татарстан» определены операторами Электронного каталога и системы
коте.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Построение экономики, основанной на рыночных отношениях, невозможно

без конкуренции, которая выполняет ряд важнейших регулирующих функций и объ
ективно обеспечивает развитие рынков в любой сфере экономики.
На протяжении ряда последних лет в целях осуществления антимонопольного

контроля

Управление

Татарстан

(далее

-

Федеральной

Управление)

антимонопольной

ведет

системное

службы

по

Республике

наблюдение

за

отдельными

товарными рынками региона: осуществляются мониторинг и углубленное изучение
экономической ситуации на этих рынках , в том числе, на оптовом и розничном

рынке нефтепродуктов, сжиженного газа и на продовольственных рынках.
У правлени ем проводится еженедельный мониторинг оптово-отпускных цен на

отдельные виды продовольственных товаров по утвержденному перечию Федераль

ной антимонопольной службы, включающему в себя

11

наименований продоволь

ственных товаров. Вся поступающая информация анализируется на предмет нали
чия/отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства и ежене
дельно направляется в Центральный аппарат ФАС России.

По фактам повышения цен на гречневую крупу Управлением возбуждено дело
по признакам нарушения части

1 статьи 11

Закона о защите конкуренции, выразив

шегася в заключении и участии в соглашении, которое приводит (может привести) к
установлению, поддержанию розничных цен (наценок) на гречневую крупу на тер

ритории Республики Татарстан. Дело возбуждено в отношении следующих торго
вых сетей:

000 «Агроторг», ЗАО «Тандер» , ЗАО «Торговый
000 «Ашан», 000 «Зельгрос», 000 «Метро кэш энд керри».

дом «Перекресток»,

Указанные выше торговые сети занимают существенное положение на рынке

розничной

реализации

продовольственных

товаров

в

г.Казани

и

в

границах

муниципальных образований Республики Татарстан.
В

рамках

осуществления

еженедельного

мониторинга

цен

выявлено

существенное повышение цен на рыбную продукцию и овощи. По вышеуказанным
фактам

(000

возбуждены

«Темле+» и

По фактам
необходимой
нарушения

дела

000

в

поставщиков

«АльфаФиш») и поставщика овощей

повышения

информации

цен на сахар , хлеб

и установления

антимонопольного

хозяйствующих

отношении

субъектов ,

рыбной

000

и овощи

«Интерфрут» .

с целью сбора всей

наличия либо отсутствия

Управлением

осуществляющих

продукции

направлены

производство

признаков

запросы

в

и

поставки

(или)

адрес

вышеуказанных продовольственных товаров на территории Республики Татарстан.
На

31

декабря

2014

года в реестре 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

153

-

Реестр), состоит

хозяйствующих субъекта.
В

рынков :

2014

году Управлением по рез ультатам

проведеиного анализа товарных

113

•
(менее

исключены

на

35%)

бараночный

14

хозяйствующих субъектов в связи с уменьшением их доли

соответствующих товарных

комбинат»,

ОАО

«Авиакомпания

индустрия»,

ОАО «Татстрой»,

ЗАОр

Совететкого

района

ОАО

Елабужские

сласти»,

тепловых

000

ЗАО

000

«НП

«Казанский

«Татарстаю>,

«Татвторресурсьш,

«ПА ТП

г.Наб. Челны»,

«Казаньвторцветмет» ,

«Аптека

ОАО

Поволжье»,

ОАО

000 «Строй
000 «УК ЖКХ
000 «Компания

«Заинское

«ДиАр»,

000

хлебо

000

предприятие
«Здоровье»,

«Бавлыводоканаш>;

•
ИП

сетей»,

Казани»,

рынках:

включены

Бадурдинова

7

юридических лиц:

Р.С.,

ИП

Нефедова

организация «ГЖФ при Президенте РТ»,

«Мир здоровья»,

000
Н.И.,

000

000

000

«Шифа»,

«Алкын»,

некоммерческая

«ДОМКОР», так как по результатам

проведеиных анализов товарных рынков их доли составили более

35%.

В соответствии с рекомендациями по структурированию базы данных Реестра,
хозяйствующие субъекты сгруппированы

по

основным укрупненным товарным

группам:

1.
2.
3.
4.

Пищевые продукты-

Потребительские товары (без пищевых продуктов)Товары производственно-технического

4;
назначения- 14;

Услуги, оказываемые в сфере естественных монополий-

•
•
•
•
•
•
•
•
5.
6.

14;

речные порты

49,

в том числе:

- 2;

услуги аэропорта и авиаперевозки

- 4;

передача электрической и тепловой энергии

- 19;

услуги общедоступной электрической и почтовой связи
транспортировка нефти и нефтепродуктов
транспортировка газа

- 1;

- 2;

- 1;

услуги авиатопливообеспечения и хранения авиакеросина-

услуги локальных естественных монополий-

Услуги ЖКХПрочие-

1;

19;

8;

64.

Наибольший удельный вес в Реестре составляют хозяйствующие субъекты,
оказывающие

услуги

в

сфере

производящие пищевые продукты

естественной

(9%)

монополии

2014

предприятия,

и хозяйствующие субъекты, производящие

товары производственно-технического назначения
В

(31% ),

году Управлением проведено

(9% ).

6 моииторингов

товарных рынков:

оптовых и розничных цен на рынке нефтепродуктов (еженедельно);
средневзвешенных цен на нефтепродукты (ежемесячно);
остатков нефтепродуктов на нефтебазах (еженедельно);
стоимости

авиакеросина

и

услуг

топливно-заправочного

комплекса

(еженедельно);
оптовых и розничных цен на сжиженный газ (еженедельно);
продовольственных рынков (еженедельно).
По

результатам

проведеиных

моииторингов

признаков

ограничения

конкуренции не выявлено, в связи с этим анализ и оценка состояния конкурентной
среды на указанных товарных рынках не проводились.
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По итогам расемотрений обращений граждан и юридических лиц по вопросам
нарушения антимонопольного законодательства Управлением приняты решения о
наличии нарушений по следующим фактам несоблюдения запрета:

•

злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением

(ст.10 Федерального Закона от
принято

•

25

и

-

13

«0

решений о наличии нарушений;

ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения

конкуренции»)

( ст.11

защите конкуренции»)

недобросовестная конкуренция хозяйствующих субъектов (ст.14 Закона

согласованные

•

«0

решений о наличии нарушений;

защите конкуренции)- принято

•

135-ФЗ

26.07.2006 .N2

-

действия

принято

129 решений

ограничивающие

Закона

«0 защите

органов

власти

( ст.15,

Закона

16

«0

защите

о наличии нарушений;

конкуренцию

конкуренции»)

-

соглашения
принято

хозяйствующих

2 решения

субъектов

о наличии нарушений.

Введенные «третьим антимонопольным пакетом» институты предупреждения
и предостережения позволили антимонопольным органам направлять предупрежде

ния хозяйствующим субъектам, производителям и поставщикам, о недопустимости
действий, направленных на необоснованное повышение цен на продукцию.
Вступивший

в

силу

указанный

антимонопольный

возможность хозяйствующему субъекту в течение

1О

пакет

предоставляет

дней исправить ситуацию,

связанную с экономически необоснованным повышением цены (в противном случае
антимонопольным органом будет возбуждено антимонопольное дело). Институт
предупреждения и предостережения дает возможность, с одной стороны, гражданам

быстрее защищать свои права, с другой стороны, бизнесу избежать «оборотных
штрафов», а ФАС России и судам снизить нагрузку.
У правлени ем

при

выявлении

признаков

нарушения

антимонопольного

законодательства в действиях доминирующих на конкретном рынке хозяйствующих

субъектов, в полной мере применяется институт предупреждений. В
выдано

12

предупреждений

нарушения пунктов

3

и

5

о

прекращении

части

1

статьи

1О

действий ,

содержащих

2014

году

признаки

Закона о защите конкуренции, все

вынесенные предупреждения исполнены.

Исполняя

свои

функции,

в

соответствии

с

имеющимися

полномочиями,

У правлени е продолжает работу по оказанию прямо го воздействия на обеспечение
стабильной

ситуации

на товарных рынках

в целях повышения благосостояния

населения Республики Татарстан.
ЦЕНОВАЯ И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Реализация ценовой и тарифной политики в Республике Татарстан направлена
на защиту экономических интересов потребителей и производителей , обеспечение

энергетической безопасности республики и стимулирование экономии топливно
энергетических ресурсов.

В рамках тарифной компании Государственным комитетом Республики Та
тарстан по тарифам проведена работа по принятию экономически обоснованных та
рифных решений по регулируемым сферам:
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Государственное регулирование ценообразования в газовой отрасли

Конечная цена на природный газ формируется из четырех составляющих в
разрезе семи групп, в зависимости от объемов потребления:
оптовая цена газа, занимающая в конечной цене

86%;

ставка по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее

-

ГРО) , в конечной цене 12,4о/о;
размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (далее

-

ПССУ), регулируе

мых Федеральной службой по тарифам (далее - ФСТ России), в конечной цене ме
нее

1%;
специальная надбавка для обеспечения реализации программы газификации

республики , в конечной цене порядка

0,5%.

ФСТ России утверждена оптовая цена на газ с

1 января 2015 года в размере
3586 рублей за 1000 м , с 1 июля текущего года- на стадии утверждения.
Ставки ГРО установлены с дифференциацией по 7 группам потребителей на
3 года (с 1 июля 2014 года по 1 июля 2016 года). Рост тарифов ГРО с 1 июля
2015 года по каждой группе потребителей составит 104,8%.
3

Наименование

Дифференциация по группам потребителей с объемом потребления газа

(млн. м 3 в год)
от 1 до
ОТ 0,1 ДО
от 10
Д О 100
10
1,0
2014 год
671 ,46
83 2,92
834,23

показателя

свыше

1

500
Ставки ГРО
(с

от
ДО

100
500

349,46

450,06

101 ,12

101 ,13

101 ,13

101 ,13

366,23

471 ,65

2015 год
703,68

104,80

104,80

384,17
104,90

от
ДО

0,01
0,1

ДО

0,01

1086,68

1094,06

101 ,13

101 ,13

101, 13

872,88

874,25

1138,8 2

1146,55

104,80

104,80

104,80

104,80

104,80

494,75

2016 год
73 8,14

915 ,63

917,07

1194,6

1202,7

104,90

104,90

104,90

104,90

104,90

104,90

1 июля)

отклонение к предьщущему

перио-

ду,%
Ставки ГРО
(с

1 июля)

отклонение к предьщущему

перио-

ду,о/о

Ставки ГРО
(с

1 июля)

отклонение к предыдущему

перио-

ду,о/о

62,69
Специальная надбавка для финансирования программ газификаций на период
с

1

июля

Республики

42,51

2015

года

Татарстан

утверждена

по

постановлением

тарифам

руб ./ 1000 куб .метров , рост н а

от

38,6% к

Государственного

17.12.2014

N2

4-3 /г

уровню первого полугодия

в

коми тета

размере

20 15 года.
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Цены на природный газ для населения с

1

января

2015

года составляют

3

4,8 руб./м .
После принятия ФСТ России тарифных решений по всем необходимым со

ставляющим Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам будут
установлены розничные цены на газ для населения.

Государственное регулирование тарифов на электроэнергию

Цена на электрическую энергию формируется из четырех составляющих:
оптовая цена электрической энергии (мощности) ;

передача электрической энергии (мощности) ;
сбыт электрической энергии (мощности);
инфраструктурные затраты.
На

2015

год индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической

энергии установлены

47

смежным сетевым организациям на территории Республики

Татарстан, находящимся на долгосрочном периоде регулирования.

На

2015

год Правительством Российской Федерации впервые установлены

ограничения объемов перекрестного субсидирования при регулировании электриче
ской энергии. Для Республики Татарстан максимальная величина установлена на

уровне

6,3

млрд.рублей .

Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по се
тям сетевых организаций в республике на
лугодия

2015

год приняты с ростом со второго по

- ] 07 ,5 %.

Конечный тариф для населения на электрическую энергию (одноставочный) в

первом полугодии

2015

года остался на уровне

(с НДС) , во втором полугодии

сии , -

3,20 руб./кВтч

-

2014

года и составил

2,99

руб ./кВтч

на минимальном уровне , установленном ФСТ Рос

(с НДС).

Для сельского населения и населения с электроплитами тариф установлен

максимально возможным понижающим коэффициентом

с

(0,7).

Стандартизированные ставки за технологическое присоединение к элек
трическим сетям

Распоряжением Правительства Российской Фед ерации от

30.07.2012 .N2

1144-р

утвержден План мероприятий ( «дорожная карта») «Повышение доступности э нерге
тической инфраструктуры» , в рамках которого предусмотрено поэтапное сокраще
ние стоимости технологического присоединения к

2018

году .

В рамках реализации «дорожной карты » Государственный комитет Республи

ки Татарстан по тарифам установил ставки платы за единицу максимальной мощно

сти и стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Сетевая компания » на

2014

год на уровне

2013

года

(постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от

18.12.2013 .N2 6-4 7/тп).
На 2015 год ставки

платы за единицу максимальной мощности и стандартизи

рованные тарифные ставки з а технологи ческ ое присоединение к электри чески м се -
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тям ОАО «Сетевая компания» установлены постановлением Государственного ко

митета Республики Татарстан по тарифам от

17.12.2014 N2

6-89/тп с разбивкой по:

марке и сечению провода (строительство ВЛ) ;
марке и сечению кабеля (строительство КЛ);

мощности трансформаторных подстанций.
У становленные ставки позволят при расчете платы конкретному заявителю
учитывать только те затраты , которые предусмотрены выданными ему сетевой ор

ганизацией техническими условиями , в зависимости от вида используемого прово

да, кабеля и (или) мощности трансформаторной подстанции.
С

1 октября 2015

года размер включаемой в состав платы за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более
чем

150

кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство

объектов электросетевого хозяйства

-

от существующих объектов электросетевого

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики не может составлять более чем

50%

от величины указанных рас

ходов.

Для

заявителей ,

осуществляющих

технологическое

присоединение

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более
чительно, установлены ставки платы со снижением на
ря

50%,

150

своих

кВт вклю

действующие с

1 октяб

года (постановление Государственного комитета Республики Татарстан по

2015

тарифам от

17.12.2014 N2

6-89/тп).

При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства, не

учитываемые в плате за присоединение , включаются в тариф на передачу электри
ческой энергии.
Принятие указанного законопроекта направлено на снижение платы за присо

единение для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию

На

2015

год тарифы на тепловую энергию установлены

165

организациям:

Тариф на тепловую энергию в комбинированном режиме в среднем по республике составил:
на производство:

с
с

1 января- 611,3 руб./Гкал (без НДС) ,
1 июля- 673 ,18 руб./Гкал (без НДС) , рост

на

10,2%.

для потребителей от тепловых сетей:

с
с

1 января- 1187, 52 руб./Гкал (без НДС ),
1 июля- 1297, 58 руб./Гкал (без НДС ), рост

на

9,3%.

Для потребителей группы « население » ( от тепловых сетей):

с
с

1 января - 1402, 82 руб ./Гкал (с НДС );
1 июля- 1520, 22 руб./Гкал (с НДС) , рост

на

8,4%.

Конечные тарифы установлены с дифференциацией по системам теплоснаб
жения по пяти муниципальным образованиям : Казань , Набережные Челны , Нижне
камск , Заинек , Уруссу. Максимальный рост тарифов на

2015

год не превышает

9%.
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Тариф на тепловую энергию в некомбинированном режиме в среднем по республике на

с
с

2015

год составил:

1 января- 1291 ,69 руб./Гкал (без НДС),
1 июля- 1374,90 руб ./Гкал (без НДС), рост на 6,4%.

Рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Республике Татарстан в

2015

году не превысил

России уровне

109%

при предельно максимальном установленном ФСТ

113,6%.

Государственное регулирование тарифов в сферах водоснабжения, водо

отведения и утилизации ТБО
Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам на

утверждены тарифы для

211

2015

год

регулируемых организаций, в том числе:

холодное водоснабжение

- 209 тарифов для 166 организаций;
горячее водоснабжение - 51 тариф для 3 8 организаций;
водаотведение- 133 тарифа для 113 организаций.
Тарифы на утилизацию ТБО установлены на 2014 - 2016 годы
заций, на 2015-2017 годы для б организаций.
На первое полугодие

2015

для

40

органи

года тарифы на водоснабжение и водаотведение

установлены без роста по отношению к тарифам, действовавшим во втором полуго
дии

2014

года.

Тарифы на услуги организаций в сфере водоснабжения и водаотведения в
среднем по Республике Татарстан составили:
на водоснабжение:

с
с

1 января 2015 года-17,10 руб ./куб. (без НДС);
1 июля 2015 года- 18,23 руб./куб. (без НДС), рост

на

6,6%.

на водоотведение:

с
с

1 января 2015 года- 12,24 руб ./куб. (без НДС);
1 июля 2015 года- 12,99 руб./куб. (без НДС) , рост

на 6 , 1о/о.

Тарифы на утилизацию ТБО согласно федеральному законодательству утвер
ждены на долгосрочный период. Тарифы на услуги организаций коммунального

комплекса в среднем по Республике Татарстан на
с

с

2015

год составляют:

1 января 2015 года- 78,33 руб ./куб. (без НДС);
1 июля 2015 года- 82,09 руб ./куб. (без НДС) , рост

на

4,8%.

Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги

Статьей

ного закона

157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (вред. Федераль
от 28.12.2013 .NQ417 -ФЗ) введено ограничение повышения размера вно

симой гражданами платы за коммунальные услуги посредством утверждения пре

дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги (далее- предельные индексы) .
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Предельные индексы по субъектам Российской Федерации установлены на

долгосрочный период с разбивкой по годам. Для Республики Татарстан предельный
индекс на период с

1 июля

по

декабря

31

2014

года составил

4,7%

с учетом предель

но допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям
(Распоряжение Правительства Российской Федераuии от

30.04.2014 N2

- 7,1%

718-р).

Для муниципальных образований республики индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлены постановлением

Кабинета Министров Республики Татарстан от
ствие с

1 июля 2014

года на срок

30.04.2014 N2 283

и введены в дей

5 лет.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от О 1.11.2014

N2 2222-р
установлены предельные индексы по субъектам Российской Федерации на 2015 год.
Для Республики Татарстан предельный индекс с 1 июля по 31 декабря 2015 года со
ставляет 9%, с учетом предельно допустимого отклонения по отдельным муници
пальным образованиям - 11,4%.
В разрезе муниципальных образований республики предельные индексы из
менения размера платы граждан за коммунальные услуги установлены постановле

нием Кабинета Министров Республики Татарстан от О 1.12.2014

N2 93 7.

Мониторинг соответствия принятых тарифных решений на коммунальные
услуги установленным Правительством Российской Федерации ограничениям по
росту размера платы граждан ежемесячно осуществляется Государственным коми

тетом Республики Татарстан по тарифам в разрезе муниципальных образований
республики с последующим предоставлением отчета в Федеральную службу по та
рифам.
Государственное регулирование тарифов в сфере транспортных услуг

Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам установлены
тарифы городского пассажирского транспорта в

29

городах и населенных пунктах

Республики Татарстан.
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в

пригородном сообщении, осуществляемые ОАО «Содружество», установлены по
становлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от

20.09.2013 N2
В 2014

7-19/т с ростом на

10,5%

к предшествующему периоду регулирования.

году сохранены ранее установленные тарифы на следующие виды

услуг:

плата за проведение технического

осмотра транспортных средств и предель

ный размер расходов на оформление дубликата талона технического осмотра в Рес
публике Татарстан;
при проведении государственного надзора за техническим состоянием тракто
ров, самоходных дорожно-строительных

и иных машин и прицепов к ним, а также

за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном
комплексе;

на

000

услуги

в

аэропорту,

«Аэропорт «Бугульма»;

оказываемые

ОАО

«Аэропорт

« Бегичево »

и
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на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в приго
родном сообщении;
платы за выдачу (переоформление) разрешения на осуществление деятельно
сти по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики
Татарстан и его дубликата;
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в междуго
родном сообщении в Республике Татарстан;
на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в пригородном
сообщении в
В

25

муниципальных районах.

целях

повышения

эффективности

ценовой

и

тарифной

политики

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при

Кабинете Министров Республики Татарстан» в

2014

году проведены следующие ме

роприятия:

l.Проведен анализ деятельности организаций сферы ЖКХ в рамках меро
приятий по оказанию практической помощи в реализации антикоррупционных мер

на территории Республики Татарстан:

000
000
000
000

«Управляющая компания «Электротехников» г.Набережные Челны.
«Управляющая компания «Паритет» г.Набережные Челны.
«Управляющая компания Вахитовского района» г.Казани.

«Управляющая

компания

жилищно-коммунального

хозяйства

г.Заинска».

000
000
000
000
000

«Заинский единый расчетный центр».

«Уютный дом» г.Лениногорска.
«Единый расчетный центр» г.Лениногорска.

«Сармановский единый расчетный центр».

«Управляющая компания Сармановского муниципального района».

ТСЖ «Нур» (Сармановский муниципальный район).

000 «СармРемСтрой» (Сармановский муниципальный район).
000 «УК ЖКХ Московского района г.Казани»;
2. Разработаны Методические рекомендации по проведению анализа

эффек

тивности использования денежных средств собственников помещений в организа
циях, осуществляющих управление жилым фондом;

3.

Разработан проект типовых рекомендаций по организации бухгалтерского

учета для организаций, осуществляющих деятельность по управлению жилым фон

дом для возможного применения органом исполнительной власти Республики Та
тарстан, ответственным за координацию деятельности организаций в сфере оказания
жилищно-коммунальных услуг , и использования в работе хозяйствующими субъек
тами, оказывающими услуги по управлению жилым фондом;

4.

Проведен анализ соответствия предусмотренной стоимости работ по озе

ленению фактической себестоимости на примере МУП «Городское благоустрой
ство» (г.Казань), МУП «Горводзеленхоз» (г.Казань);

5.

Проведен анализ соответствия нормативов финансовых затрат фактиче

ским затратам МБОУ дополнительного образования «Детская школа искусств Верх-
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неуслонского муниципального района Республики Татарстан», ГБУ «Поволжский

бизнес-инкубатор легкой промышленности», ГБУ «Бизнес-инкубатор г. Чистополя»;
б. Проведен анализ эффективности деятельности государственных и муни
ципальных музеев Республики Татарстан (на примере выездных проверок в Зелено
дольском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Пестречинеком му
ниципальных районах);

7.

Подготовлены и направлены

в адрес органов государственной

власти

предложения в общий план мероприятий по разработке проекта концепции управ
ления жилищным фондом, по повышению эффективности работы организаций , за

нятых в сфере обслуживания жилого фонда, по внесению изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и в Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, по исполнению решения президиума Коллегии по вопро

сам безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федера

ции в Приволжском федеральном округе и др.
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА
Теневая экономика выступает как реальная угроза экономической безопасно

сти

государства.

Она

включает:

криминогенную ,

запретную,

противозаконную;

скрытую, укрываемую в целях избежать налогов или в связи с нежеланием эконо
мических субъектов придавать известность своим действиям и доходам; нефор
мальную, не подлежащую учету в связи

с ее индивидуальностью, личным

или се

мейным характером, отсутствием измерителей.

Одним из самых распространенных способов уклонения от налогообложения

является

умышленное

использование

в

хозяйственной

деятельности

фирм

«однодневою> , которые используются для легализации (отмывания) доходов, полу
ченных преступным путем.

В государственных реестрах налогоплательщиков , формируемых налоговыми
органами , отсутствует признак принадлежности организации к числу фирм

-

«одно

дневок».

Вместе с тем , существуют признаки, косвенно свидетельствующие о недобро
совестиости юридического лица , которые Федеральная налоговая служба России

(далее

-

ФНС

России) размещает на своем интернет-сайте

www.nalog.ru

в элек

тронном сервисе «Риски бизнеса: Проверь себя и контрагента».
Кроме того, в соответствии с поручением ФНС России

в адрес кредитных

учреждений налоговыми органами по месту регистрации организаций регулярно до

водится информация об отсутствии налогоплательщиков-юридических лиц по адре
сам , указанным

в Едином

государственном

ЕГРЮЛ) в качестве их адресов регистрации.

ждений направлена информация по

779

реестре юридических лиц (далее
За

2014

-

год в адрес кредитных учре

налогоплательщикам.

В рамках межведомственного взаимод ействия в адрес Отделения Националь

ного банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Цен
трального банка Российской Федерации в декабре
списки

776

2014

года доведены:

налогоплательщиков-юрид ически х лиц , отсутствующих

сам , указанным в ЕГРЮЛ в кач е стве их адресов регистрации ;

по адре
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список

189

фирм-«однодневою> ,

выявленных в ходе выездных налоговых

проверок;

список

216

организаций , руководители (учредители) которых отрицают при

частность к деятельности (на основании протоколов допросов, предоставленных
Министерством внутренних дел по Республике Татарстан (далее
В

2014

-

МВД по РТ).

году продолжена работа во взаимодействии с правоохранительными

органами по приостановлению операций по расчетным счетам фирм-«однодневою>.
В
вании

2014

году МВД по РТ установлена

241

«проблемная» организация на осно

сведений об изъятых печатях и проведении допросов физических лиц, отри

цающих участие в деятельности компаний. По результатам контрольных мероприя

тий , за счет списания в бюджет остатков денежных средств на расчетных счетах
«проблемных» контрагентов , поступило в бюджет-

2,6 млн.рублей.

На основании информации Управления Федеральной службы безопасности
России по Республике Татарстан (далее

-

УФСБ России по РТ) приостановлены

операции по расчетным счетам и списано в бюджет в счет представленных уточнен
ных налоговых деклараций на увеличение налоговых обязательств

10,6

млн.рублей

по

6 организациям.
В 2014 году из 786 выездных налоговых проверок , в 143 ( 18,2%) установлены
схемы с участием 225 фирм-«однодневою> . При этом из 4,3 млрд.рублей , доначис
ленных по выездным налоговым проверкам , по выявленным фактам взаимоотноше
ний с недобросовестными контрагентами доначислено

975 ,2

млн.рублей , или

22,7%.

Мероприятия налогового контроля организованы как на основании аналити

ческих материалов налоговых органов , так и с использованием информации , полу
ченной из Банка России (через ФНС России и Управления ФНС России по субъек
там Российской Федерации) , ФСБ и Межрегионального Управления Федеральной

службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу об
осуществлении сомнительных финансовых операций.
На основании информации Банка России о клиентах кредитных организаций ,
осуществивших операции по обналичиванию средств в крупных размерах ,
пившей в

2013

году , назначены выездные налоговые проверки в отношении четырех

физических лиц , из которых по трем в

55 ,8

посту

20 14

году они завершены , доначислено

млн.рублей. Проверками установлено , что на счета физических лиц поступали

денежные средства от организаций, имеющих признаки «проблемности» , которые в
дальнейшем снимались наличными денежными средствами. Поступившие денеж
ные средства , признаны полученными д оход ами , не связанными с осуществлением

предпринимательской

деятельности , по которым исчислен налог

ческих лиц по налоговой ставке

13%.

На основании информации
ездные налоговые проверки

5

ды физических лиц в размере

на доходы физи

УФСБ России поРТ в

2014

году завершены вы

физически х лиц, которым доначислен налог на дохо

161

млн.рублей . В результате проведеиных проверок

выявлена также сложная схема обналичивания денежны х средств под прикрытием
совершения сделок с ценными бумагами. В настоящее время двумя судебными ин
станциями

решения

налоговы х

назначены и проводятся

органов

признаны

законными.

выез д ные налоговые проверки

Дополнител ьно

в отношении трех реально

123
действующих юридических лиц (выгодоприобретатели) , которые направили денеж
ные средства на «обналичивание» через указанных физических лиц.
Налоговыми органами в Следственное управление Следственного комитета

России по Республике Татарстан для решения вопроса о возбуждении уголовных
дел по признакам преступлений , предусмотренных статьями
кодекса Российской Федерации, в
нерок на сумму

608

2014

году передано

34

198- 199.2

Уголовного

материала налоговых про

млн.рублей , выявивших нарушения по взаимоотношениям с

проблемными контрагентами. По результатам рассмотрения материалов возбуждено

15

уголовных дел на сумму

555

млн.рублей.

По результатам расследования уголовных дел вынесено

судов , что в

1,6

раз больше, чем в

2013

году

(2013

год-

5

8

судебных решений

решений):

4

физических

лица (руководители организаций и индивидуальные предприниматели) за неуплату

налогов в сумме

53

млн.рублей признаны виновными в совершении налоговых пре

ступлений, им назначено наказание в виде штрафа в размере
шения свободы общим сроком на

2

года

6

600

месяцев ; в отношении

тыс.рублей и ли

4

физических лиц

вынесены постановления о прекращении уголовного дела в связи с истечением сро
ка давности.

Кроме того , в

тельные органы

24

2014

году налоговыми органами направлено в правоохрани

материала по фактам , свидетельствующим о возможном совер

шении преступлений, предусмотренных статьей

173.1

УК РФ «Незаконное образо

вание (создание , реорганизация) юридического лица» и статьей

УК РФ «Неза

173.2

конное использование документов для образования (создания , реорганизации) юри
дического лица».

В результате совместной работы с органами внутренних дел в
факту незаконного образования
ла по статье

173.1

31

юридического лица возбуждено

3

2014

году по

уголовных де

УК РФ , которые в последующем соединены в одно уголовное де

ло. Материалы уголовного дела направлены в суд.

С целью повышения эффективности взаимодействия налоговых органов Рес
публики Татарстан, следственных органов следственного управления Следственного
комитета России по Республике Татарстан , МВД по Республике Татарстан

сан совместный приказ от

19.02.2014 .N2 2.1-0-14/0050/ 12/124/36

подпи

о создании межве

домственной рабочей группы по вопросам выявления , предупреждения, документи
рования , пресечения и расследования нарушений законодательства о налогах и сбо
рах, противоправных действий при го су дарственной регистрации и банкротстве
юридических лиц , имеющих признаки уголовных преступлений.

На заседаниях рабочей группы рассматриваются вопросы взаимодействия в
сфере противодействия налоговым преступлениям , в том числе связанным с неза
конным возмещением НДС , неправомерными действиями при миграции налогопла
тельщиков, государственной регистрации юридических лиц , реализации процедур

банкротства.
За
рено

25

2014

год проведено семь засед аний рабочей группы , на которых рассмот

материалов налоговых проверок , находящихся в производстве следователей ,

в целях разъяснения

практического применения

норм налогового законо д ательс т ва

и выяснения наличия (отсутствия ) в налоговом органе дополнительных обстоятель-

124
ств, имеющих значение для принятия следователем всестороннего , объективного и
законного решения.

В

2015

году межведомственное взаимодействие налоговых органов будет

продолжено также в рамках межведомственной рабочей группы при Совете Без
опасности Республики Татарстан по выработке предложений по вопросам профи
лактики , выявления и пресечения правонарушений в сфере финансовых рынков , со

зданной распоряжением Президента Республики Татарстан от
В рамках действующего законодательства о

13.12.2014 N2 707.

государственной регистрации

налоговые органы осуществляют мероприятия по пресечению регистрации юриди

ческих лиц с недостоверными и заведомо ложными сведениями путем принятия ре

шений об отказе в государственной регистрации и привлечению должностных лиц к
административной ответственности. Проводятся мероприятия по пресечению «мни
мой» миграции на этапе государственной регистрации изменения адреса с учетом

положений постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Феде
рации от

30.07.2013 N2 61 «0

связанных с

некоторых вопросах практики рассмотрения споров,

достоверностью адреса юридического лица» .

Налоговыми органами для предотвращения фиктивной миграции в Информа
ционный ресурс «Ограничения» внесено
том числе
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сведений в

2014

3 78

сведений об ограничении адресов , в

году.

Отказано в регистрации в

1006

случаях выявления недостоверности сведений ,

касающихся адреса места нахождения юридического лица , указанного в заявлении о
регистрации.

В

2014

году выявлено

(утерянных) паспортах ,

12

164

случая у казания сведений о недействительных

случаев подделки подписей и печатей нотариусов. По

всем случаям приняты решения об отказе в государственной регистрации.
За нарушения законодательства о государственной регистрации в соответ

ствии со статьей

14.25

КоАП РФ составлено

940

протокол ов о привлечении к адми

нистративной ответственности. Количество постановлений о привлечении к адми

нистративной ответственности, вынесенных налоговыми органами , составило

593,

а

количество постановлений о привлечении к административной ответственности ,

вынесенных судами,-

153,

в том числе

26

постановлений о дисквалификации руко

водителей юридических лиц.

Итоги проведеиных мероприятий по пресечению « мнимой» миграции юриди

ческих лиц следующие. В
нахождения

2820

2014

году снято с учета в связи с изменением места

юридических лиц , и з ни х

1208 -

в свя з и со сменой адреса на тер

риторию других субъектов Российской Федерации . Поставлено на учет в связи с из
менением места нахождения

2826

организаций , из них

1191

организация пришла из

субъектов Российской Федерации .
По сравнению с

2013

году отмечается положительная динамика по сокраще

нию количества мигрирующих организаций. Количество организаций , снятых с уче

та в связи с изменением места нахождения , снизилось на

5,2%,

в том числе за счет

снижения оттока юридических лиц за пределы республики в результате увеличения

количества отказов в государственной регистрации изменения адреса- н а

19,3%.
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Количество поставленных на учет организаций снизилось на

29,1%

за счет

снижения притока юридических лиц из други х субъектов Российской Федерации на

52,2%.
В первом полугодии

2014

года проводились мероприятия по обжалованию

решений о регистрации изменения места нахождения организаций, принятых ниже
стоящими налоговыми органами , и отмене указанных решений при наличии таких

оснований. Так, в адрес Управлений ФНС России по субъектам Российской Федера
ции направлены жалобы в отношении

14

организаций , из них по

8

организациям

решения о регистрации отменены, то есть организации вернулись обратно в другие
субъекты.
С

22

августа

2014

года вступил в силу Закон N2241-ФЗ , которым введено пра

во заинтересованным лицам обжаловать решение регистрирующего органа о госу
дарственной регистрации или об отказе в государственной регистрации в вышесто
ящий орган. При этом решение территориального регистрирующего органа об отка

зе в государственной регистрации может быть обжаловано в суде, только после его
обжалования в вышестоящем регистрирующем органе.
В соответствии с указанным законом в Управление ФНС России по РТ на

1 января 2015

года поступила

361

жалоба, из которой в отношении

32-

требования

заявителей удовлетворены.

Начиная с

2006

года , проводится работа по исключению недействующих

юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налогового органа в порядке , предусмот
ренном Федеральным законом

«0

государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей». На
исключено из ЕГРЮЛ

2014

42844

- 4015 организаций.
За 2014 год направлено

1

января

2015

года налоговыми органами

недействующих юридических лиц , в том числе за

год

в правоохранительные органы

88

материалов по фак

там, свидетельствующим о возможном совершении преступлений , предусмотрен

ных статьями

170.1, 173.1 , 173.2, 327.1

Уголовного кодекса Российской Федерации

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», «Неза
конное использование документов для образования (создания , реорганизации) юри
дического лица».

По результатам направленных материалов в двух случаях возбуждены уго

ловные дела по статье

173.1

УК РФ и в одном случае вынесено постановление о

прекращении уголовного дела по статье

По

23

170.1

УК РФ.

случаям материалы возвращены без вынесения процессуального реше-

ния.

Количество отказов в возбуждении уголовного дела составило

26 -

44,

из них

обжалованы в органы прокуратуры , Следственного управления Следственного

комитета России по Республике Татарстан , отделения полиции МВД поРТ:

15

постановлений об отказе отменены по возражениям и материалы направ

лены для дополнительной проверки;

в

3 случаях принято решение об отказе
по 8 случаям информация отсутствует.

в удовлетворении жалобы ;
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
От состояния земельно-имущественных отношений во многом зависит уро
вень и стабильность социально-экономического развития региона. Главная цель гос
ударственного управления

имущественными

отношениями

-

организовать

воспро

изводство имущественной собственности, использовать ее рачительно, преобразо
вывать сообразно с требованиями и условиями очередного этапа экономического
развития.

Государственное имущество и земельные ресурсы Республики Татарстан

Государственные активы Республики Татарстан на начало
ли

мость государственных пакетов акций-

- 17,6
На

года состави

млрд.рублей, в том числе стоимость основных фондов государственных

464,8

унитарных предприятий и государственных учрежденийны

2015

345,1

102,2

млрд.рублей, стои

млрд.рублей, стоимость объектов каз

млрд.рублей.

2015 года в Реестре государственной собственности Республики
Татарстан значится 996 юридических лиц , в том числе 864 государственных учре
ждений, 28 унитарных предприятий, 104 хозяйственных общества с долей государ
ства в уставном капитале. В собственности Республики Татарстан на О 1.01.2015
находится 3 7,9 тыс.гектаров земель.
В 2014 году проведена ежегодная инвентаризация государственного имуще
1

января

ства и актуализация Реестра госсобственности Республики Татарстан. При этом

проводилась выверка характеристик объектов недвижимости (более

19

тыс.объ

ектов) с данными их технических паспортов. Министерством земельных и имуще

ственных отношений Республики Татарстан обеспечивается учет особо ценного
движимого имущества автономных и бюджетных учреждений
Общая площадь республиканской недвижимости

(68 ,9 тыс.единиц).
составляет 6,96 млн.кв.мет-

ров , в том числе:

•
•
•

производственные здания -

0,13

млн.кв.метров;

здания непроизводственного назначенияжилая недвижимость-

0,42

6,41

млн.кв.метров;

млн.кв.метров.

За унитарными предприятиями и учреждениями закреплено государственное
имущество балансовой стоимостью

•
•

млрд .рублей , в том числе:

в хозяйственном ведении предприятий в оперативном управлении

Кроме

17,6

102,15

того ,

3,7 млрд.рублей;
учреждений - 98,4 млрд.рублей.

государственное

республиканское

имущество

стоимостью

млрд.рублей (казна Республики Татарстан) находится в безвозмездном пользо

вании, доверительном управлении и на иных вещных правах у хозяйственных об
ществ и иных организаций.
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Большую

1О 1

часть

республиканского

акционерного общества и доли

имущества

составляют

345,1

млрд.рублей.

В собственности Республики Татарстан находятся около

43,4

стоимостью

53 ,6

млрд.рублей

млрд.рублей , в том числе более

тяженностью более

2,3

и

9,9

тыс.зданий и по

тыс.сооружений

9,5

стоимостью

тыс. автомобильных дорог суммарной про

13 ,3 тыс.километров

стоимостью

36,4

млрд.рублей. В состав

движимого имущества входят транспортные средства на сумму

другое движимое имущество на сумму

акций

обществ с ограниченной ответственностью

3

суммарной стоимостью по чистым активам
мещений

пакеты

19,2

3,5 млрд.рублей

и

млрд.рублей.

На территории Республики Татарстан расположено более

1 500

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Феде
рации), их

1 051

них

146 -

памятники

-регионального и

312 находятся 169

сти республики

истории и

культуры

федерального значения,

местного (муниципального) значения. В собственно
объектов

( 12%

от общего количества объектов куль

турного наследия), из них зарегистрировано право на

198

объектов недвижимости, в

том числе: право собственности Республики Татарстан- на
управления- на

145,

право хозяйственного ведения- на

3

198, право

оперативного

объекта.

За отчетный год доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан

от использования и реализации республиканской и муниципальной собственности (с
учетом перечислений в холдинги) составили

13,56

млрд.рублей.

В целом доходы от управления государственным имуществом и земельными

участками составили

8,1 О млрд.рублей и по сравнению с прошлым годом уменьши
лись на 6,5% (в 2013г.- 8,66 млрд.рублей , в 2012г. -7,49 млрд.рублей); поступления
от управления муниципальным имуществом и землями составили 5,46 млрд.рублей
и по сравнению с прошлым годом увеличились на 6 , 8о/о (в 2013г.- 5,11 млрд.рублей ,
в 2012г.- 4,83 млрд.рублей).
В связи с введением налога на имущество физических лиц, исходя из кадаст
ровой стоимости , и во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики
Татарстан от

28.03.2014 N2

577-р проведена государственная кадастровая оценка

объектов недвижимости жилого и нежилого фонда (за исключением земельных

участков) , расположенных на территории Республики Татарстан.
В целях реализации Федерального закона от
внесении изменений в статью

12

2

ноября

части первой и главу

30

2013

года

N2 307 -ФЗ «0

части второй Налогового

кодекса Российской Федерации » Министерством земел ьных и имущественных от

ношений Республики Татарстан подготовлен и утвержден перечень объектов не
движимости: торговые центры (комплексы ) общей пл ощадью более
расположенных в населенных пунктах с численностью населения

3000 кв.метров,
более 145 тыс.че

ловек (г.Казань , г.Альметьевск , г.Нижнекамск , г.Набережные Челны), в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от

26.05.2014 N2

969-р

проведена

государственная

кадастровая

оценка

земельных

участков в составе земель промышл енности и иного специального назначения ( вне

населенных пунктов ), расположенных на территории Республики Татарстан.
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Учитывая активную работу Министерства земельных и имущественных от
ношений Республики Татарстан , наблюдается существенное снижение количества
дел об оспаривании кадастровой стоимости земель.

С

2012

года в арбитражный и верховный суды республики подан

1 281

иск по

делам данной категории.

В

2014

году в арбитражный и верховный суды республики подано

тогда как количество исков за

2013

год составило

480

216

исков,

единиц.

Таким образом, наблюдается положительная динамика снижения количества
дел об оспаривании кадастровой стоимости земель.
В течение

2014

года для защиты интересов государства Министерством зе

мельных и имущественных отношений Республики Татарстан проводилась работа

по тщательному анализу отчетов об определении рыночной стоимости земельных
участков, представляемых истцами в суд. По ее результатам было выявлено , что
большая их часть составлена с нарушением требований законодательства в области
оценочной деятельности, также наблюдались случаи умышленного занижения ры

ночной стоимости (в отдельных случаях более чем в два раза). Указанные наруше
ния фиксиравались и направлялись в Саморегулируемые организации оценщиков
для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении недобросовестных
оценщиков.

Регулирование имущественных отношений
Структура арендного фонда

На

01.01.2015 общая площадь государственного арендного фонда составляет
порядка 153,79 тыс.кв.метров , в том числе 62,6 тыс.кв.метров - имущество казны
Республики Татарстан. По сравнению с 01.01.2014 площадь арендного фонда увели
чилась на 43,3 %, или на 46,5 тыс.кв.метров, в том числе площадь имущества авто
номных учреждений- на 32,9 тыс.кв.метров (увеличение в 2,1 раз).
На 01.01.2015 в бюджет Республики Татарстан от аренды государственного
имущества поступило 104,3 млн.р ублей , что составляет 107,2% выполнения плана
на 2014 год (97,3 млн.рублей).
В целях исключения взаимодействия между потенциальными арендодателями
и

арендаторами,

снижения

коррупционных рисков

при

передаче

государственного

имущества в аренду и увеличения поступлений от аренды Министерством земель

ных

и

имущественных

отношений

Республики

Татарстан

совместно

с

ГУП «Агентство по государственному з аказу» создана площадка для проведения
электронных торгов на право заключения договоров аренды государственного иму
щества.

Уже по итогам первого года работы можно сделать вывод об эффективности
указанного проекта

-

стоимость лотов повысилась в сред нем на

77%

от начальной

стоимости. По некоторым лотам цены поднимались в десятки раз. Возможность ре

гистрации и участия в аукционе на своей территории (необходимо только наличие

компьютера и соответствующего программнога обеспечения) без личного присут
ствия значительно расширяет круг потенциальных арендаторов.
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Всего на О 1.01.2015 заключено около

1 100

договоров аренды государственно

го имущества казны и имущества , закрепленного за государственными учреждения
ми и унитарными предприятиями.

Реализация государственного имущества

Всего в
мости и

2014

году проведено

автотранспортных

15

средств.

аукционов по реализации объектов недвижи
Состоялись две продажи

государственного

имущества путем публичного предложения и две продажи государственного иму
щества без объявления цены.

8

аукционов признаны несостоявшимися ввиду отсут

ствия заявок.

Во исполнение поручения руководства республики осуществлена реализация

специализированной организации

территории

республики,

что

765

объектов газоснабжения, расположенных на

позволило

обеспечить

поступление

в

бюджет

124 млн.рублей.
Контроль за использованием имущества: проверки и их результаты

В отчетном году проведено

80

контрольных проверок по использованию госу

дарственного имущества и земельных участков , находящихся в собственности Рес
публики Татарстан, организациями , использующими государственное имущество на
праве аренды и безвозмездного пользования , отдельными го су дарственными учре
ждениями и государственными учреждениями , подведомственными Министерству

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан , учреждениями , ис
пользующими имущество на праве оперативного управления.

Передача объектов инженерной

инфраструктуры специализированным

организациям

Объекты газоснабжения

В течение последних лет совместно с РГУП « Бюро технической инвентариза
ции » и

000

«Газпром трансгаз Казань » осуществляется работа по оформлению и

передаче специализированным организациям республиканских объектов газоснаб
жения.

С целью безопасной эксплуатации , проведения единой работы в отношении
объектов газоснабжения Министерством земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан с Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым со

гласован механизм оформления муниципальными образованиями бесхозяйных объ
ектов газоснабжения , расположенных на территории Республики Татарстан , для по
следующей передачи их в собственность Республики Татарстан и закрепления за
специализированной организацией.

Из бюджета Республики Татарстан Министерству з емельных и имуществен

ных отношений Республики Татарстан выделены

35

млн.рублей на проведение тех

нической инвентаризации и постановки на к ад астровый учет бесхозяйных объектов

газоснабжения. По результатам у казанной работы техническая документация на
объекты б у дет передана соответствующим муниципальным образованиям Респуб
лики Татарстан для признания объектов бесхозными в соответствии со статьей

225
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Гражданского кодекса Российской Федерации и дальнейшей регистрации права му
ниципальной собственности.

При

73 ,4

общих

затратах

на

права

собственности

млн.рублей в бюджет республики от управления имуществом за

ды поступило
еще

оформление

465 ,5 млн.рублей ,
порядка 250 млн.рублей.

в

размере

2012-2014

го

в ближайшие два года планируется поступление

Объекты электросетевого хозяйства

В

2014

году за специализированной организацией ГУП РТ «Электрические се

тю> на праве хозяйственного ведения закреплено

1 050

объектов электросетевого хо

зяйства.

Объекты теплоснабжения
В

2013 - 2014 гг. ОАО «Казанская теплосетевая компания» переданы в пол
ном объеме 16 сетей теплоснабжения , относящихся к детским образовательным
учреждениям , построенным по республиканской программе « Бэлэкэч» , и 25 сетей
теплоснабжения , относящихсяк спортивным сооружениям Универсиады-2013.
Применеине государетвенно-частного партнерства
в управлении государственным имуществом

Концессия
С целью привлечения инвестиций в государственную собственность , а также в
рамках государетвенно-частного партнерства Министерством земельны х и имуще

ственных отношений Республики Татарстан совместно с Министерством здраво

охранения Республики Татарстан в

2014

году продолжена работа, начатая в

2011

го

ду, по передаче объектов здравоохранения в концессию.
В целях обеспечения оказания услуг амбулаторно го гемодиализа насел ению
Республики Татарстан в

году Министерством при поддержке Министерства

2014

здравоохранения Республики Татарстан заключены три концессионных соглашения

сроком на семь лет в отношении объектов здравоохранения , расположенных в
г.Набережные Челны , г.Нижнекамске и г.Бугульме , что позволит ежегодно оказы

вать

70 356

процедур

451

больному.

Размер инвестиций в реконструкцию объектов концессионных соглашений и
оснащение составит более

200

млн.рублей.

Развитие земельных отношений
Аренда и реализация земель

На

ности

01.01.2015

Республики

30,6 тыс.гектаров.
В 2014 году

общая площадь земельны х участков , находящихся в собствен

Татарстан

и

переданных

в

аренду ,

составляет

порядка

от аренды земельных участков , находящихся в собственности

Республики Татарстан , по

155

договорам , заключенным Министерством , в бюджет

Республики Татарстан посту пило -

33 ,80

млн.ру блей .

131
На О 1. О 1.2015 доходы бюджета от продажи земельных участков составили

14,52

млн.рублей , заключено

18

договоров купли-продажи.

Структура действующих в

2014

году договоров аренды земельных участков ,

находящихся в собственности Республики Татарстан , выглядит следующим обра
зом.

Участие в решении задач социальной и жилищной политики государства
В рамках Программы социального ипотечного жилищного строительства в

2014
1 726

году

в

бюджет

Республики

Татарстан

поступило

7 148,5 млн.рублей

по

договорам аренды земельных участков. Кроме того, производится резервиро

вание земельных участков, в том числе для строительства дорог. В Резервный фонд

при Президенте Республики Татарстан на О 1.01.2015 включено
мель, в том числе по г.Казани-

347,58

40 062,8

гектара зе

гектара.

В настоящее время для строительства жилья в г.Казани из состава Государ

ственного резерва земель Республики

Татарстан Государственному жилищному

фонду при Президенте Республики Татарстан переданы земельные участки площа
дью

185,6

гектара.

О предоставлении земельных участков многодетным семьям и взаимо
действии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строитель
ства

По данным органов местного самоуправления на

Республике Татарстан более

33

31

декабря

2014

года всего в

тысяч многодетных семей, из них включены в спис

ки на получение участков более

29

тысяч семей. Органами местного самоуправле

ния совместно с Министерством земельных и имущественных отношений Респуб
лики Татарстан ведется работа по организации процесса предоставления земельных
участков многодетным гражданам. В результате около

23

тысяч многодетных семей

получили в собственность земельные участки.

Реализация

государственной

политики

по предоставлению земель под

промытленное производство. Содействие предпринимательству
В целях улучшения инвестиционного климата в республике Министерство зе

мельных и имущественных отношений Республики Татарстан продолжило работу
по изменению

категории земельных участков под строительство промытленных

и

иных объектов.
В отчетном году принято
Татарстан о переводе

790
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постановление Кабинета Министров Республики

земельных участков площадью

4 120,6

гектаров.

Здесь надо особо выделить такие значимые для республики объекты , как:

•
38

расширение

территории

особой

экономической

зоны

на

участках общей площадью более

•

строительство участка

1,8 тыс.гектаров;
«Алексеевское - Альметьевсю>

«Алабуга »

платной автомобиль

ной магистрали «Шали (М-7 «Волга» )- Бавлы (М-5 «Урал») в Республике Татар
стан» в развитие нового маршрута федеральной автодороги «Казань

-

Оренбург в

Республике Татарстан » (части Международного автомобильного коридора « Запад-

132
ная Европа

-

дью порядка

•

Санкт-Петербург

-

Западный Китай») на

167 участках

общей площа

1,2 тыс.гектаров;

размещение Поволжского инфраструктурнаго комплекса (технопарка) в Ла

ишевском муниципальном районе на землях общей площадью

313

гектаров.

Лесное хозяйство

Деятельность в сфере лесного хозяйства характеризуется осуществлением
полномочий в области лесных отношений: охрана, защита и воспроизводство лесов

на землях лесного фонда.
В

2014

году в полном объеме выполнен комплекс лесохозяйственных работ по

охране, защите и воспроизводству лесов. Лесавосстановительные мероприятия вы
полнены в полном объеме и проведены на общей площади
садка леса

- 2185

2576

гектаров, в т.ч. по

гектаров, содействие естественному возобновлению

ров и комбинированное лесавосстановление

- 20

гектаров, что

- 372 гекта
составляет 100% от

годового плана. Заложены защитные противоэрозионные лесные насаждения на
площади

2314 гектаров.
В 2014 году высев семян произведен на площади 31,8 гектара (при плане
31,2 гектара). В 55 базисных лесных питомниках выращено более 65 млн.штук по
садочного материала, из них 30 млн. штук стандартного посадочного материала. В
Лесном селекционно-семеноводческом центре выращено 12 млн.штук сеянцев с за
крытой корневой системой.

Заготовлено
них:

1,5

тыс.килограммов семян основных лесаобразующих пород, из

81 ,5

тыс.килограммов- хвойных пород,

род (из них

78,4

тонны

-

80,0

ты с. килограммов- лиственных по

желуди дуба черешчатого ),

50,1

тыс.килограммов семян с

улучшенными наследственными свойствами.

Благодаря профилактическим противопожарным мероприятиям и
ванной

организо

работе по пожарному надзору в лесах Республики Татарстан не допущено

ни одного лесного пожара. Проложены минерализованные полосы протяженностью

3611

километров, построено новых дорог противопожарного назначения общей про

тяженностью

196 километров.

Для обнаружения лесных пожаров, их профилактики и тушения Министер

ством лесного хозяйства Республики Татарстан создано государственное бюджетное
учреждение «Лесоп ожарный центр» (далее
которого включены

5

-

ГБУ «Леса пожарный центр»), в состав

пожарно-химических станций

III

типа, расположенные в Вы

сокогорском, Лениногорском, Сабинском , Лаишевском и Кайбицком муниципаль
ных районах. Также при ГБУ «Лесопожарный центр» функционирует Региональный
пункт диспетчерского управления, который обеспечивает круглосуточный прием

сообщений о природных пожарах и нарушениях законодательства в области охраны
и защиты леса.

Работниками лесного хозяйства на территории лесов Республики Татарстан
благоустроено

130

мест отдыха.

В полном объеме выполнены работы по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов на площади
ставила

77,8%,

25,4

тыс.гектаров. Техническая эффективность со

что является удовлетворительным результатом.
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Освоение расчетной лесосеки в

но

890,7

2014

году составило 39о/о (при этом заготовле

тыс.куб.метров древесины), что на

заготовлено:

из рубок ухода

- 285,8

21%

больше, чем в

тыс.куб.метров;

из

2013

году. При этом

санитарных рубок

-

374, 3 тыс.куб.метров; из рубок спелых и перестайных насаждений
130,5 тыс.куб.метров; из рубок, предназначенных для строительства, реконструкции
и эксплуатации объектов (ст. 13,14,21 Лесного кодекса РФ)- 100,1 тыс.куб.метров.
Доминирующей правовой формой использования лесов являются арендные
отношения. В

2014

году заключен

пользование общей площадью

291

договор о предоставлении лесных участков в

25 ,6 тыс.гектаров.

Для осуществления контроля за биологическим разнообразием инспекторской
службой заказников проведено
ниям составлено

669

2122

протоколов. Вынесено

нистративных штрафов составила

688,0 тыс.рублей.
329,5 тыс.рублей.

рейда, в ходе которых по выявленным наруше

1156,0

Нарушителям

570

постановлений, общая сумма адми

тыс.рублей, взыскано штрафов на сумму

предъявлено

65

исков

на

общую

сумму

При реализации подпрограммы «Сохранение биологического разнообразия
Республики Татарстан на

2014 - 2020

годы» государственной программы «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Респуб
лики Татарстан на

2014 - 2020

годы», проведено обследование территорий Балта

синского, Атнинского, Арского , Высокогорского, Бавлинского , Лаишевского, Рыб
но-Слободского, Верхне-У слонского, Алексеевекого муниципальных районов Рес
публики Татарстан на предмет выявления редких и находящихся под угрозой исчез

новения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Респуб
лики Татарстан.
Также проведена работа по выявлению и учету численности редких и находя
щихся под угрозой исчезновения видов позвоночных животных, занесенных в Крас

ную книгу Республики Татарстан на территории Пестречинского, Чистопольского ,
Черемшанекого и Кайбицкого муниципальных районов Республики Татарстан.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
На современном этапе развития экономики от своевременного решения про
блем, связанных с уровнем жизни населения,

во многом зависит направленность и

темпы дальнейших преобразований и , в конечном счете , экономическая стабиль
ность в обществе.
Высокий уровень жизни населения способен играть существенную роль в
предоставлении основы для экономического роста, социальной сопричастности и

личностного развития. В

2014

году в социальной сфере сохранилась положительная

динамика по основным показателям.

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих уровень жизни ,
является рост доходов населения и, прежде всего , заработной платы работающих ,
которая является одним из основных источников доходов граждан.

В

20 14

году, благодаря принимаемым в республике мерам, средняя заработная

плата выросла на

9,5%

по сравнению с предыдущим годом. По размеру заработной
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платы республика традиционно занимает лидирующее место среди регионов При
волжского федерального округа.
Динамика основных показателей
уровня жизни населения Республики Татарстан
Наименование показателей

2010

2011

2012

2013

2014

год

го д

год

год

го д

2014 год
к 2010
году,%

1
Денежные доходы на душ у насе-

2
18 424,0

3
20

222 , б

4
24 004,3

5

б

2б 1б1 , 2

29 743 ,3

7

ления , рублей
Темп

роста

денежных

населения , в

%

доходов

115,9

109,8

118,7

109,0

113,7

1б1,4

109,0

101 ,8

114,2

102,5

10б , 4

12б , 8

109,7

100,9

113,4

101 ,5

107,4

124,7

17350,1

20 009,4

23 233 ,7

114,1

115,3

11б, 1

112,1

109,5

1б3 , 4

107,1

1Об , 7

111 , 1

104,9

102,0

12б , 8

4 554,0

5 214,0

5 322,0

8 307,0

9 142,0

9 734,0

2,22

2,21

2,47

к предыдущему

году

Реальные

д енежные

населения , в

%

ДОХОДЫ

к предыдущему

году

Реальные располагаемые денеж-

ные доходы населения , в

%

к

предыдущему году

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей
Темп роста заработной пл аты , в

%к

предыду щему году

Реальная заработная плата, в

%

к

2б

034,5

28 352,2

предыдущем у году

Прожиточный минимум , руб лей
Минимальный потребительский
бюджет (МПБ ), рубл ей
Уровень жизни (соотношение

денежных доходов к МПБ ), раз

В

1,6 раза

2014

году

к уровню

среднедушевые

2010

денежные

доходы

б

б

113,0

880,0

151 ,1

10901 ,0

11 729,0

141 ,2

2,40

2,54

114,4

населения

года. Реальные денежные доходы выросли на

увеличились

в

26,8%.

Уровень жизни населения республики , рассчитанный как соотношение денеж
ных доходов к минимальному потребительскому бюджету, вырос на
ню

201 О

201 О

года. При этом прожиточный минимум увеличился в

года, а минимальный потребительский бюджет- в
По размеру среднемесячной заработной платы

в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации

1,5

14,4%

куров

раза к уровню

1,4 раза.
в 2014 году Татарстан занимал
25 место (20 1О г. - 29 место ),
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среди регионов Приволжского федерального округанемесячной заработной платыВ

2014

17

1 место.

По темпу роста сред

и б место , соответственно.

году высокий уровень заработной платы в республике наблюдался в

следующих видах деятельности:

добыча полезных ископаемыхфинансовая деятельность-

45,6

тыс.рублей ;

36,7 тыс.рублей;

производство и распределение электроэнергии , газа и водыгосударственное

управление

и

обеспечение

военной

35 ,5 тыс.рублей;
безопасности

36,2 тыс.рублей;
транспортоперации

30,3

с

31,8 тыс.рублей;
недвижимым

имуществом ,

аренда

и

предоставление

услуг

-

тыс.рублей;
обрабатывающие производства-

29,0

тыс.рублей.

Наиболее высокие темпы роста среднемесячной заработной платы , превыша
ющие среднереспубликанский уровень , наблюдались в области культуры и искус
ства

(121 ,5% ), в сфере здравоохранения
(113,9%), в сфере образования (112,9%).

и

предоставления

социальных

услуг

Среднемесячная заработная плата работников в указанных отраслях составила

по итогам

2014 года: в сфере
услуг- 23 ,4 тыс.рублей , в сфере
и искусства- 20,5 тыс.рублей.

здравоохранения
образования

и предоставления социальных

- 22,0 тыс.рублей,

в области культуры

Наблюдаемая динамика повышения заработной платы в отраслях социальной
сферы стала результатом проводимой в республ ике работы по реализации указов
Президента Российской Федерации от

07.05.2012 N2 597 «0 мероприятиях по реали
зации социальной политики » и от 01.06.2012 N2 761 «0 национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
В этих указах Президентом Российской Федерации поставлена задача доведе

ния к

2018

науки,

100 -

году заработной платы отдельных категорий работников образования и

здравоохранения ,

культуры

и

социального

обслуживания

населения

до

200о/о к уровню средней заработной платы в соответствующем регионе Рос

сийской Федерации. В связи с этим в республике принято распоряжение Кабинета
Министров Республики Татарстан от

20.12.2012 N2

2291-р , устанавливающее дина

мику значений указанного соотношения по каждой категории по годам.

В результате принимаемых мер уровень заработной платы отдельных катего

рий работников бюджетной сферы Республики Татарстан , в отношении которых
Указом Президента Российской Федерации от

07.05.2012 N2 597

повышение , превысил среднереспубликанский уровень.

предусмотрено ее
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Показатели уровня
заработной платы по отдельным категориям работников и соотношения их уровня
заработной платы со среднемесячной заработной платой по Республике Татарстан
в

2014

году

Категории работников

План на 2014г .

Факт

Среднемесячная

Соотношение

согласно

заработная пл ата

к среднемесячной за-

распоряжению

за

2014

г. , руб-

лей

работной плате по

КМ РТот

Республ ике Татарстан

20.12.2012
N2 2291-р ,%
100,0

за

Педагогические работники обще-

28 603 ,6

2014 г. ,%
100,9

образовательных учреждений
работники

Педагогические

25 348 ,2

до-

111 ,3

100,0

(к сред н емесячн ой зар абот-

школьных образовательных учре-

но й n лате в сф е ре об щего

ждений

об р азова ни я в РТ)

работники

Педагогические

18 382,2

учре-

64,3

66,0

(к с ред н емесячн ой зар абот-

ждений дополнительного образа-

ной n лате у чи теле й

вания

в РТ)

Преподаватели

и

мастера

водетвеннаго обучения

про из-

23 246,8

82,0

77,2

44 120,7
40 908 ,7
18 682,2
18 585 ,2
37 612,9
21 842,9
14 456,6

155,6
144,3
65,9
65,6
132,7
77,0
51 , О

113 ,3
100,0
56,0
64,9
130,7
76,2
51 ,0

24 223,5

85,4

85,0

учрежде-

ний СПО , НПО
Преподавател и учреждений ВПО
Научные работники
Социальные работники
Работники учреждений культуры
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персон ал
Педагогический

персонал

учре-

ждений для детей-сирот

Продолжается дальнейшая планомерная работа по повышению заработной

платы отдельным категориям работников бюджетной сферы Республики Татарстан
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от

становления Кабинета Министров Республики Татарстан от

07.05.2012 NQ 597, по
31.10.2013 NQ 819 «Об

индикаторах оценки эффективности выполнения задач, определенных в Указах Пре
зидента Российской Федерации от

7 мая 2012

года» .

Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторин
гу ежегодно проводится выборочное обследование предприятий с целью определе

ния распределения численности работников крупных , средних и малых предприятий
Республики Татарстан по размерам заработной платы. В
охвачено

2 307

крупных и средних предприятий и

2014 году обследованием
3 466 малых предприятий. На

крупных и средних предприятиях среднемесячную заработную плату в размере ни

же прожиточного минимума на душу населения (далее

2014

года, по оценке , получали

5 673

человека, или

- ПМ , 6 621 рубль) в апреле
0,6% всех работников. 79% ра

ботников этой категории заняты в организациях сельского хозяйства, образования ,
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здравоохранения, предоставления услуг и в торговле. Наибольший удельный вес ра
ботников с заработной платой менее ПМ наблюдался в сфере предоставления про
чих коммунальных, социальных и переанальных услугработников

указанного вида деятельности, или

стве

или

- 1,9%,

979

844

2,3%

от общей численности

человека;

человек , оптовой и розничной торговле

в сельском

- 1,3 %,

или

хозяй

941

чело

век.

Заработную плату ниже минимального потребительского бюджета на члена
типовой семьи (далее- МПБ ,

129,7

11 504

рубля) в апреле

года, по оценке , получали

2014

тыс.работника, что составляет 12 , 8о/о от общей численности занятых на круп

ных и средних предприятиях. Из них

26,7%

работников заняты в сфере образования,

в здравоохранении и сфере социальных услуг,

16,8% -

12,8% -

в

сельском хозяй

стве.

На малых предприятиях (включая микропредприятия) среднемесячную зара
ботную плату в размере ниже ПМ

8 949
119,3

человек ,

в апреле

2014

года, по оценке,

или

тыс.человек ,

2, 7% от общей численности работающих,
или 36%. Значительная доля работников малых

получали

ниже

МПБ

-

предприятий с

низкой заработной платой свидетельствует как об отсутствии возможности выпла

чивать более высокую заработную плату , так и о применении «скрытых» форм
оплаты труда.

Распределение численности работников
крупных, средних и малых предприятий Республики Татарстан
по размерам заработной платы относительно социальных минимумов
(в процентах от общей численности работников)
Предприятия

доПМ
апрель

2014

г.

апрель

%

ч ел ов е к

%

предприятия

0,6

5 673

0,5

Малые предприятия

2,7

8 949

2,5

доМПБ

2013

г.

апр ель

20 14г.

апрел ь

2013

г.

%

ч ел овек

%

5 496

12,8

12 9671

13,4

13 6391

8 332

36,0

119 321

35,4

117 986

ч ел о ве к

че л ов е к

Крупные и средни е

Неодинаково распределение численности работников крупного и малого биз

неса относительно социальных миним умов в муниципальных образованиях респуб
лики. В апреле

25 %

2014

года заработную плату ниже величины МПБ получали более

работников крупных и средних предприятий Аксубаевского , Алексеевского ,

Арского, Балтасинского , Камско- У стинского , Кукморского, Мамадышского , Му

слюмовского, Новошешминского , Рыбно-Слободского , Спасского, Тетюшского , Чи
стопольского муниципальных районов. Вместе с тем , следует отметить муници

пальные образования , улучшившие ситуацию. В апреле
апрелем

2013

2014

года по сравнению с

года значительно сократилась доля работников с заработной платой

менее МПБ на крупных и средних предприятиях Каме ко- У стьинского, Спасского ,

Сабинекого муниципальных районов. Низкая заработная плата в малом бизнесе
складывается в Балтасинском ,

К у кморско м, Новошешминском , Черемшанеком му

ниципальных районах , где доля работников с заработной платой менее МПБ пре-
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вышает

50%.

Сокращение доли работников указанной категории в апреле

по сравнению с апрелем

2013

года более чем на

5

2014

года

процентных пунктов наблюдается

в Дрожжановском, Кайбицком муниципальных районах.
Повышение заработной платы работников реального сектора экономики осу
ществляется

путем

коллективно-договорного регулирования

партнерства. Также

13

августа

2014

в рамках социального

года заключено Соглашение между Федерацией

профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений рабо

тодателей Республики Татарстан и Кабинетом ~инистров Республики Татарстан о
минимальной заработной плате в Республике Татарстан , в соответствии с которым в
организациях внебюджетного сектора экономики республики установлена мини
мальная заработная плата в размере не менее б

максимально приближена
собного

населения,

(87,3%)

который

420

рублей в месяц. Эта величина

к уровню прожиточного минимума для трудоспо

составил

в

Республике

Татарстан

в

2014

году

7 354 рубля.
Реальный уровень заработной платы характеризуется не только ее размерами ,
но и своевременностью выплаты. В

2014

году продолжена работа по обеспечению

соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их
труда.

На

1 января 2015 года просроченная задолженность по заработной плате со
ставила 47,8 млн.рублей и по сравнению с данными на 1 января 2014 года уменьши
лась на 72 млн.рублей (в 2,5 раза). Вся задолженность по заработной плате образо
валась из-за отсутствия собственных средств.
На

17,9

предприятия ,

находящиеся

в

конкурсном

производстве ,

приходится

млн.рублей, задолженность на которых погашается в порядке, предусмотрен

ном Федеральным законом

«0

несостоятельности (банкротстве)».

В структуре просроченной задолженности по заработной плате наибольший
удельный вес приходится на строительство-

зяйство-

10%,

обрабатывающие

48 ,8%, транспорт- 30 , 5о/о , сельское хо
производства - 6,3%. Долги по выплате заработной

платы в бюджетных организациях отсутствуют.

Работа с предприятиями-должниками ведется в республике в рамках Респуб
ликанской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни

населения, труда , привлечения и использования иностранных работников в Респуб
лике Татарстан ,

а также Координационного совета по оплате труда, доходам и

уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений в тесном взаимодействии с территориаль
ными

комиссиями

на

местах,

отраслевыми

министерствами ,

контрольно

надзорными и налоговыми органами , объединениями профсоюзов и работодателе й
республики.

Существенным элементом доходов населения являются пенсии. Численность
получателей пенсий

в Республике Татарстан

на

1
1

января

2015 года составила
2015 года составил
10 692 рубля , средний

1 091 455 человек. Средний размер пенсии на
января
10 437,8 рублей. Средний размер страховой пенсии составил
размер социальной пенсии - 6 962,3 ру бл я. Соотношение среднего

размера назна-
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ченной трудовой пенсии с величиной прожиточного минимума пенеионера состави

ло

181 ,7%.
Органами Пенеионного фонда Российской Федерации по Республике Татар

стан осуществлялись выплата федеральной социальной доплаты

( ФСД)

к пенсии

пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточ
ного минимума пенсионера ,

08.10.2013 .N2
ральной

социальной

года-

2013

На

74-ЗРТ (на

61,6

установленного Законом Республики

год-

2014

доплаты

к

5 912

пенсии

рублей). Численность получателей феде
составл яет

тыс.человек), средний размер

1 января 2015

Татарстан от

71,1 тыс.человек
доплаты- 939 рублей.

(на конец

года общее количество плательщиков страховых взносов , со

стоящих на учете в органах Пенеионного фонда Российской Федерации по Респуб

лике Татарстан, составила

226,7 тыс.страхователей,
89,1 тыс. индивидуальных

в том числе

ты с. страхова

телей- работодателей и

предпринимателей, осуществля

13 7,6

ющих уплату страховых взносов в фиксированном размере.
В

587,6

государственную

программу

софинансирования

тыс. жителя Республики Татарстан. С

ными лицами уплачено

1,8

по

01.01.2009

пенсий

вступили

застрахован

31.12.2014

млрд.рублей дополнительны х страховых взносов на

накопительную часть трудовой пенсии. В Республике Татарстан третьей стороной в
Программе софинансирования пенеионных накоплений участвуют

63

организации.

Общая сумма дополнительных страховых взносов , уплаченных работодателями в
пользу своих работников, составила
С начала реализации

1О , 1 млн.рублей.
Федерального закона от 29.12.2006 .N2

256-ФЗ

«0

допол

нительных мерах государственной поддержки семей , имеющих детей» у правления

ми ПФР РТ принято

173 343

заявления о выдаче государственного сертификата на

материнский (семейный) капитал. Распорядились средствами материнского капита
ла

семья , из них на улучшение жилищных условий

118 561

- 113 809

семей

(96% ).

Система социальной поддержки населения
В

Республике

Татарстан

социальной поддержки.

создана

достаточно

э ффективная

система

Общее число получателей мер социальной поддержки на

2014 года составило 1,72 мл н.чел овек , что по сравнению
выше на 9%, сумма затрат- 14 млрд.рублей , в том числе за счет:
• федерального бюджета- 3,9 мл рд .рубл ей ;
• республиканского бюджета - 9,4 млрд .рублей ;
• бюджета муниципальных образований- 0,7 млрд.рублей.

31

декабря

Объемы

14

финансирования

млрд.рублей ,

благополучия

что

граждан ,

мер

за

последние

значительно

четыре

ск аз ывается

государственной

года

с

выросли

2013

с

годом

9,4

до

на

качестве

материального

поддержке

наиболее

нуждающихся ,

социально уязвимых слоев населения.

Созданная в республике система социальной поддержки постоянно совершен
ствуется,

вводятся

дополнительные

социальные

выплаты

отдельным

категориям

граждан , в том числе с учетом адресного подход а в их предоставлении. В республи
ке установлены единовременная

и

ежемесячные выплаты семьям в связи с рожде

нием одновременно трех и более детей , которые предоставляются в дополнение к
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выплатам для семей с детьми, установленным федеральным законодательством.
Семьям с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре), установлена ежемесячная денежная выплата, которая предо

ставляется с учетом доходов семьи ребенка-инвалида. С

1

января

2014

года в Рес

публике Татарстан на уровне муниципальных образований установлена дополни
тельная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
дошкольных образовательных организациях , которая предоставляется гражданам,
среднедушевой доход которых не превышает

20

тыс.рублей в месяц.

На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
реализована возможность подачи заявления и документов на получение в электрон

ном виде

9

услуг, предоставляемых органами социальной защиты (единовременное

пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка, компенсация за

посещение детских садов, субсидии-льготы на оплату ЖКУ , ежемесячное пособие
по уходу за ребенком, субсидии на оплату ЖКУ , субсидии-льготы на оплату ЖКУ
многодетным семьям , пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в

период ликвидации предприятий , ЕДВ на проезд пенсионерам).
Обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным ле
чением

В

году

2014

техническими

средствами

реабилитации

педическими изделиями обеспечено
приобретенные изделия выплачена

Приобретено

9 582

50 418 человек. Компенсация
5 034 гражданам.

и

протезно-орто

за самостоятельно

санаторно-курортных путевок в местные санатории и

1 624 -

в здравницы Крыма на выделенные из федерального бюджета средства в

размере

217,2

млн.рублей.
Обеспечение

санаторно-курортными путевками «федеральных» льготников (человек)

64 329

2011 г.

2012г.

Санатор но- курортным лечением

27,3
89,2

млн.рублей

и

2013г.

о здоровлено

работников

5427

2014г.

пенеионеров на сумму

1640

бюджетных

учреждений

на

су мму

учреждения

детям,

млн.рублей.
Предоставлено

путевок

9390

в

оздоровительные

находящимся в трудной жизненной ситу ации , на сумму

186

млн.рублей.

В детский оздоровительный лагерь « Атлантус » (г.Севастополь) направлено

368

детей из малоимущих семей , в санаторий « Чайка »-

С

января

2014

года

в

цел ях

исключения

32.

коррупционных

внедрена система автоматического распределения путевок.

Социальное обслуживание

составляющих
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Современное

Татарстан

состояние

характеризуется

качеством

системы

социального

позитивными

предоставления

обслуживания

изменениями

государственных

услуг

в

Республики

области

в

управления

сфере

социального

обслуживания.
В

последние

учреждений

годы

проведена

социального

обеспеченности

обслуживания.

населения

психоневрологического
негосударственных

большая

услугами
и

по

Уровень

составляет

направления.

организаций

работа

Создан

оптимизации

социальных
кроме

100%,
механизм

индивидуальных

по

сети

гарантий
учреждений

привлечению

предпринимателей

на

конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных

услуг. На условиях аутсорсинга оказываются социальные услуги на территории

городов Нижнекамска, Набережные Челны , Казани.
Обеспечен рост заработной платы социальных работников и начато внедрение
системы стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда.

Организована
социального
мониторинг

работа

по

обслуживания.
семей

и

созданию

Внедрена

информационных
информационная

несовершеннолетних ,

находящихся

систем

в

система
в

сфере

«Учет

социально

и

опасном

положении в Республике Татарстан».

Республиканская
обслуживания

28
от

нормативная

приведена

в

правовая

соответствие

с

база

новым

декабря

2013 года .N2 442-ФЗ. В 2014 году приняты
18 декабря 2014 года .N2 126-ЗРТ «0 регулировании

в

сфере

Федеральным

Республики

Татарстан ,

5

законом

от

Закон Республики Татарстан

отдельных вопросов в сфере

социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» ,
Кабинета Министров

социального

приказов

13

постановлений

Министерства

труда,

занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Жилищное строительство
Объем построенного в

100,2%

к

уровню

осуществляются
граждан

из

по

2013

2014

года.

программе

аварийного

жилья ,

году жил ья составил

Основные
социальной

меры

2404,2

государственной

ипотеки ,

предоставления

тыс.кв.метров , или

жилья

программе

поддержки
переселения

отдельным

категориям

граждан.

Социал ьная ипот ека
В программу социальной ипотеки в республике интегрированы федеральные
механизмы

по

обеспечению

жильем

молод ых

семей;

детей-сирот

и

детей ,

оставшихся без попечения родителей ; л иц и з числ а детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих закрепл енного за ними жилого помещения ,
граждан; подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и

катастроф , и приравненных к ним лиц; граждан , выехавших из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним территорий; вынужд енны х переселенцев; инвалидов ;

ветеранов Великой Отечественной войны

1941 - 1945

годов , строительству жилья

для военнослужащих , уволенны х в запас , и приравненны х к ним лиц.
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В

5827

2014

году по программе социальной ипотеки введено

жилых дома на

123

квартир.
Строител ьство жилья по

программ е

2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.

г.

2014

социальной ипотеки , факт
Введ ено , тыс.кв.метров

714,2

608,7

482,1

402 ,5

383 ,4

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
На

1

января

2015

года поставлены

улучшении жилищных условий

18 657

на учет

в

качестве

нуждающихся

в

ветеранов Великой Отечественной войны. С

начала действия государственной программы по обеспечению ветеранов Великой
Отечественной войны за счет средств федерального бюджета субсидию получили

18 114 человек.
18,8 млрд.рублей.
В 2014 году

На

эти

цели

направлены

бюджетные

средства

в

объеме

по программе улучшения жилищных условий ветеранов Великой

Отечественной войны построено

56

жилых домов для

281

ветерана.

Обеспечение жильем детей-сирот
В

2014

году специализированный жилищный фонд Республики Татарстан для

детей-сирот дополнен

309

жилыми помещениями.

С введением в действие Федерального закона от

«0

5

апреля

2013

года

NQ

44-ФЗ

контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг для обеспечения гос

ударственных и муниципальных нужд» приобретение жилых помещений возможно
исключительно путем проведения торгов. Согласно закону заключение контракта
без проведения торгов возможно только в отношении нежилого здания , строения ,
сооружения , нежилого помещения. Указанная процедура существенно осложняет и
затягивает обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

Поддержка многодетных семей, нуждающихся в улу чшении жилищных уеловии

В качестве дополнительной поддержки многодетных семей , нуждающихся в

улучшении жилищных условий , в Республике Татарстан предусмотрено обеспече
ние указанной категории граждан жильем п утем предоставления им за счет средств

бюджета Республики Татарстан субсидий для приобретения жилого помещения.
Право на получение субсидии у д остоверяется сертификатом.

Порядок выдачи и реализации сертификатов установлен Правилами выдачи,
реализации сертификатов для обеспечения жильем многодетных семей , нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий, утвержденными постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от

16.05.2008 NQ 326

(далее- Правила).

Право на получение сертификата имеют многодетные семьи, имеющие

5

и бо

лее детей , зарегистрированных и проживающи х с родител ями и не образовавших

свои семьи (к детям многодетной семьи , образовавшим свои семьи , относятся со-
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вершеиналетние дети , состоящие в браке или имеющие своего ребенка (детей)),
нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Размер субсидии определяется исходя из норматива общей площади жилого
помещения, установленного в размере

18

кв. метров на каждого члена семьи , за вы

четом общей площади жилого помещения, занимаемой многодетной семьей (в слу
чае,

если

занимаемое

ими

жилое

помещение

правилам проживания), и средней стоимости

соответствует санитарным

1

нормам

и

кв. метра общей площади жилья в

Республике Татарстан, утверждаемой приказом Министерства строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально.

Постановлением Кабинета Министров Республики

N~

1021 «0

Татарстан

от

20.12.2011

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров

Республики Татарстан» в Правила внесены изменения , согласно которым многодет

ные семьи , имеющие

1О

и более детей , обеспечиваются жильем в первоочередном

порядке.

Жилищные сертификаты по данной категории оформляются с
выделенные из республиканского бюджета средства за период с
многодетным

семьям

Министерством

строительства,

2007 года. На
2007 по 2014 годы

архитектуры

коммунального хозяйства Республики Татарстан было оформлено
(в т.ч. в

2012-2014

гг.:

17- семьям

с

10

228

и

жилищно

сертификатов

и более детьми).

В сводный список многодетных семей по Республике Татарстан на
включена

801

многодетная семья, имеющая

5

и более детей,

44

2015

год

из них вошли в спи

сок получателей.

В соответствии с Законом Республики Татарстан от

27.11.2014 N~ 107-ЗРТ «0
бюджете Республики Татарстан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более де
тей, предусмотрено: в 2015 году - 128,1 млн.рублей , в 2016 году- 133 ,9 млн.рублей,
в 2017 году- 139,6 млн.рублей.
Обесп е чение жиль ем молодых семей
На обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на

2014 - 2015

годы»

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жи
лищно-коммунального

2020

хозяйства

насел ения

Республики

Татарстан

на

2014 -

годы» , утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татар

стан от

30.04.2014

N~

289,

в

2014

году выделено

из бюджета Республики Татарстан-

60,3

млн.рублей , в том числе:

50 млн.ру блей ;
субсидий из федерального бюджета- 10,3 млн.рублей.
В 2014 году обеспечено жильем 67 молод ы х семей.
Согласно Закону Республики Татарстан от 27.11.2014 N~ 107-ЗРТ «0 бюджете
Республики Татарстан на 2015 год и плановый период 2016 и 201 7 годов » на обес
печение жилыми помещениями молоды х семей предусмотрено: в 2015 году 50 млн.рублей. На 2016- 2017 годы средст ва не предусмотрены.
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Мт-югоквартирное инвестиционное :ж:илье

В
жилья

году по программе строительства многоквартирного инвестиционного

2014

построены

1О 000

и

сданы

в

квартир общей площадью

эксплуатацию

жилых

125

домов

на

более

чем

тыс.кв.метров.

923 ,6

Строительство многоквартирного ин-

2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.

г.

2014

вестиционного жилья , факт
Введено,тыс.кв.м.

683 ,7
70

Количество домов , шт.

842,0
86

863 ,4
134

923 ,6
125

652,3
95

Строительство малоэтажных жилых домов
В

1 097,2

2014

году

построено

9 974

малоэтажных

жилых

домов

площадью

ты с. кв.метров.

Строительство малоэтажного жилья ,

20] о

г.

г.

г.

2012г.

2013

945,4
10 279

1 054,0
11 460

1 345,6
12 720

2011

2014

г.

факт
Введено , тыс.кв.м.

870,6
9 674

Количество домов , тыс.шт.

1 097,2
9 974

Строительство маневренного жилого фонда
В

Республике

Татарстан

в

рамках

строительства

жилья

по

программе

социальной ипотеки, которое осуществляется за счет внебюджетных источников

финансирования ,
образованиям

10%

для

объема построенного жилья распределяется муниципальным

граждан,

нуждающихся

в

неотложной

поддержке

(пожары,

наводнения, стихийные бедствия) , фактически выполняя функции маневренного
фонда. Указанное положение установлено постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от
Закона

Республики

государственной
Татарстан»

и

02.08.2007 .N2 366 «0 дальнейших мерах по реализации
Татарстан
от 27
декабря
2004 года .N2 69-ЗРТ «0

поддержке

развития

совершенствованию

жилищного

порядка

строительства

предоставления

в

Республике

жилья

в

рамках

республиканской государственной поддержки». Порядок и усло вия предоставления
жилых

помещений

гражданам ,

нуждающимся

в

неотложной

поддержке,

определяются органами местного самоуправления.

Создание маневренного жилищного фонда может быть реализовано также в
системе некоммерческого найма. Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации принят Федеральный закон от

«0

21

июля

2014

года

.N2 217 -ФЗ

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные
регулирования
социального

акты

отношений

Российской
по

использования» ,

найму

Федерации
жилых

согласно

в

части законодательного

помещений

которому

жилищного

предлагается

фонда

изменить

классификацию видов жилищного фонда в зависимости от целей пользования. В
законе предусмотрены изменения в статью

2003

года

.N2

50

Федерального закона от б октября

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации », которые устанавливают, что в собственности поселений и
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городских округов должен находиться жилищный фонд социального использования,
за счет которого органы местного самоуправления будут предоставлять жилые
помещения

по

договорам

настоящим

Кодексом

гражданам,

признанным

найма

гражданам,

основаниям

по

признанным

нуждающимися

основаниям,

в

по

жилых

установленным

установленным
помещениях,

другим

и

федеральным

законом .

Строительство арендного жилья
Подпрограмма «Развитие
программы

«Развитие

утверждена

рынка

жилищного

постановлением

арендного

строительства

Кабинета

жилья»
в

~инистров

РТ

долгосрочной

на

целевой

2011 - 2015

Республики

годы»

Татарстан

от

31.08.2012 N2 739.
Основные задачи программы:
создание условий для поддержки трудовой мобильности граждан в части

привлечения высококвалифицированных специалистов в Республику Татарстан;
оказание поддержки развитию особой экономической и промышленных зон;
сокращение теневого рынка аренды жилья.

В

целях

создания

условий

для

обеспечения

возможности

использования

гражданами в Республике Татарстан доступного арендного жилья Президентом
Республики Татарстан Р.Н.~иннихановым утвержден Указ от

N2

УП-965

«0

30

сентября

2013

года

мерах по развитию рынка доступного арендного жилья в Республике

ТатарстаН>>.

В

2013 году в г .Альметьевске завершено строительство 9-этажного жилого
дома на 1Об квартир общей площадью 4 ты с. 764 кв.м. Для размещения
специалистов ОАО «033 ППТ «Алабуга» в г.Елабуге передан 64-квартирный жилой
дом общей площадью 7,9 тыс.кв.м.
По итогам 2014 года по программе арендного жилья построено и введено в
эксплуатацию 42 дома на 262 квартиры общей площадью 20,8 тыс.кв.метров.
План
2015 года
16 домов на 789 квартир общей площадью
46,8 тыс.кв.метров.
Предоставление земельных участков многодетным семьям

В республике продолжается работа по приему заявлений от многодетных се
мей на бесплатное предоставление земельных участков, формированию земельных
участков и предоставлению их многодетным семьям.

По данным органов местного самоуправления на

Республике Татарстан более

33

31

декабря

2014

года всего в

тысяч многодетных семей, из них на получение

участков включены в списки более

29

тысяч семей. Органами местного самоуправ

ления совместно с ~инистерством земельных и имущественных отношений Респуб
лики Татарстан ведется работа по организации процесса предоставления земельных
участков многодетным гражданам.
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В результате около

23

тысяч многодетных семей получили в собственность

земельные участки.

Однако

на

сегодняшний день

имеется

участков и остро стоит вопрос выделения

значительный дефицит земельных

их многодетным семьям г.Казани и

г .Набережные Челны.
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татар
стан осуществляется плодотворное сотрудничество с Федеральным фондом содей
ствия развитию жилищного строительства в отношении федеральных участков. В

2014

году решениями правительственной комиссии по развитию жилищного строи

тельства и оценки эффективности использования земельных участков , находящихся
в федеральной собственности , под руководством Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова Республике Татарстан деле
гированы полномочия по управлению и распоряжению федеральными земельными
участками. В настоящее время в отношении массива в Дачном сельском поселении

( 190

гектаров), предполагаемого к предоставлению многодетным семьям г.Казани,

проводятся необходимые мероприятия по формированию и подготовке участков.
На федеральных участках площадью более
тракт г.Казани планируется возвести около

30

130 тысяч

гектаров по ул. Оренбургский
кв.метров жилья.

Реализация целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяй

ства в Республике Татарстан
В целях реализации Федеральной целевой программы «Чистая вода» утвер

ждена долгосрочная

целевая программа «Улучшение обеспеченности населения

Республики Татарстан услугами водоснабжения и водаотведения на период

2015

годов и на перспектину до

2020

года» .

Следует отметить , что в соответствии с

2013

года

NQ 104-ФЗ «0

2012-

Федеральным законом от

7

мая

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе

дерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» понятие «долгосроч
ная целевая программа» и дальнейшая реализация указанной региональной про
граммы исключаются.

В настоящее время в Республике Татарстан постановлением Кабинета Мини
стров Республики Татарстан от

30.04.2014 NQ 289

утверждена государственная про

грамма «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Республики Татарстан » .
В

2014

году лимит бюджетных средств на улучшение водоснабжения и водо

отведения составил
стан

- 632,1

690,0

млн.рублей (в том числе из бюджета Республики Татар

млн.рублей, федеральные субсидии

- 57,9

млн.рублей в рамках феде

ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на

2017
жин ,

2020 года»).
Построено 328,43 км водопроводных
установлено 3 7 водонапорных башен.

2014-

годы и период до

сетей , пробурено

28

артезианских сква

Заказчиком работ является ГКУ «Фонд

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Рес
публики Татарстан » (далее- Фон д).
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В

2015

год запланировано финансирование в размере

нируются работы по прокладке и реконструкции
рению

39

артезианских скважин, установке

51

301 ,3

650,0

млн.рублей, пла

км водопроводных сетей, бу

водонапорной башни.

Для повышения энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства в
республике принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от

29.10.2012 NQ 910 «0

мероприятиях по переходу на поквартирные системы отопле

ния, установке блочно- модульных котельных в городах и районах Республики Та
тарстан, финансируемых за счет средств республиканского лизингового фонда в

2013-2015 годах».
В 2014 году Фондом переведено на поквартирные системы отопления
3880 квартир. Общий объем финансирования составил 483 ,8 млн .рублей (в том чис
ле из бюджета Республики Татарстан - 162,2 млн.рублей на установку фасадных га
зопроводов).
В

2015

году запланировано перевести еще

нансирования составит
тарстан-

162,2

566,6

4 350

квартир. Общий объем фи

млн.рублей (в том числе из бюджета Республики Та

млн .рублей на установку фасадных газопроводов).

Растет удельный вес площади, оборудованной водопроводом, на сегодняшний
день он составляет

(рост по сравнению с

зацией-

отоплением-

87,7%
81 ,8% (10 2,2%),

96,9%

2010

годом составил

102%),

канали 

(намечена тенденция снижения в свя

зи с установкой поквартирных систем отопления, обеспеченность достигла уровня

2010

года).

Уровень износа основных фондов постепенно снижается: износ водопровод
но-канализационного хозяйства по сравнению с

стигнув уровня

48,4%, коммунального
47,6% (снижение на 1,2%).

2010

годом снизился на

0,61 %,

теплоэнергетического хозяйства составил

Доля сетей водоснабжения , нуждающихся в замене , по сравнению с
дом снизилась на

34,6%

(рост на

до

1,3% и составила 30,бо/о , доля канализационных
1,2% ), тепловых сетей - до 31 ,0% (рост на б , 1% ).

201 О

го

сетей выросла до

Развитиесистемыздравоохранения

За последние годы в здравоохранении республики особое внимание уделяется
вопросам

качества и доступности

медицинской помощи. Активное внедрение со

временных принципов менеджмента качества в работу медицинских организаций
одно из главных принятых решений на ближайшие годы. В
неджмента качества внедрена в

8

20 14

-

году система ме

пилотных учреждениях здравоохранения.

В настоящее время в республике сформированы и эффективно функциониру
ют

17 сосуд истых, 21 травмоцентр ,
8 акушерских, 5 центров патологии новорожденных , 3 центра реанимации новорож
денных , 1 центр детской хирургии , 1 1 гемодиализных.
66

межмуниципальных цен тров и отдел ений:

Внедрение современных информационных систем остается одной из важней
ших составляющих развития здравоохранения. Старт программы модернизации поз

волил перейти от лоскутной информатизации к информатизации отрасли в целом.
Все учреждения здравоохранения Республики Татарстан оснащены компьютерным
оборудованием , осуществлен монтаж локальной сети , начато внедрение единой ме-
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дицинской информационной системы. Проведено объединение медицинских запи
сей по пациенту и его медицинских снимков. В настоящее время к Центральному

архиву медицинских изображений подключена вся тяжелая медицинская техника.
Все центральные районные больницы подключены к Ситуационному центру

Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республи
ки Татарстан. Ежедневно проводятся

консультации. Запись на прием к врачу

on-line

осуществляется через Портал государственных услуг Республики Татарстан. Внед

рена медицинская информационная система онкослужбы Республики Татарстан.
Система объединяет в одном информационном пространстве Республиканский кли
нический онкологический диспансер и все первичные онкокабинеты (более
Общее количество пользователей системы

- 700

100).

человек. В системе ведутся элек

тронные медицинские карты всех онкобольных.
Высокотехнологичную

15

медицинскую

республиканских клиник получили

го объема ВМП в России
В

2014

(153,4

помощь

(далее

352

12,2%

от обще

тыс. человек).

14

N2 12.

В

пациентов с острым коронарным синдромом , в том числе

2 366

сосудистых

17

тыс. больных с острым инсультом. Госпитализиро

с острым инфарктом миокарда, выполнено

нарографий ,

в условиях

году открыты сосудистые центры на базе Альметьевской центральной

центрах госпитализированы

1О 687

ВМП)

человек, что составило

18 720

районной больницы и Городской клинической больницы
вано

-

экстренных

3 822

4 184

человек

экстренных диагностических коро

стентирований

коронарных

артерий ,

проведено

тромбализиса при ишемическом инсульте.
В рамках государетвенно-частного партнерства открыта первая очередь Пер

вого детского хосписа в Республике Татарстан на

12

коек круглосуточного и

дневного пребывания. Стационарную помощь получили
бой выполнено

725

Стоимость

посещений к

Программы

82

217

42,2

млрд.рублей,

детям.

государственных

что выше расходов

душу населения

- 11 329,2 рубля ,
ской Федерации
на 1 034,8
1О 294,4 рубля).

коек

детей , выездной служ

гарантий

бесплатного

гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на

составила

8

2013

года на

15 ,9%;

оказания

2014

год

в расчете на

что выше установленного норматива по Россий
рублей

(норматив

Российской

Федерации

-

Коечный фонд учреждений здравоохранения республики , реализующих Про
грамму государственных гарантий , составил

25 843);

пролечено

767 326

больных (2013г.

круглосуточной койки составила
ного

348

24 091 круглосуточную койку (2013г.- 782 239 человек). Средняя занятость

дней , средняя длительность пребывания боль

- 1О, 7 дней.
В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здраво

охранения из федерального бюджета в виде субсидий , межбюджетных трансфертов ,
иммунобиологических препаратов и медицински х у слуг получено на су мму более

1,б

млрд.рублей , софинансирование мероприятий из средств консолидированного

бюджета Республики Татарстан - более
Республика

тров здоровья. В

- активный
7 городах на

1,8 млрд.рублей.

участник федеральной программы по созданию цен

базе учреждений здравоохранения организована рабо-
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та

21

центра, в том числе

центрах обследуются

15 - для взрослого
более 95 тыс.человек.

населения и б

-

для детей. Ежегодно в

В рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения осмот

рено

человек, или

544 870

болеваний, из них

30%

87,5%

от годового плана. Впервые выявлено

составили болезни системы кровообращения,

ни эндокринной системы и расстройства питания, 14,б%
системы,
В

9,8%- заболевания
условиях

-

заболевания мочеполовой

органов пищеварения.

отделений

медицинской

реабилитации

получили

человек, в условиях санаторно-курортных учреждений

12 708

1Об 207 за
24,5%- болез

- 5 313

лечение

человек из

числа взрослого населения , в отделениях реабилитации и восстановительного лече
ния пролечено

5 426

детей, в том числе на койках дневного стационара-

на санаторных койках получили лечение

2 328

2083

детей,

детей.

На строительство, реконструкцию и проведение капитального ремонта учре

ждений

1 б20,98

здравоохранения

из

бюджета

Республики

Татарстан

направлено

млн.рублей; для медицинских учреждений из различных источников фи

нансирования приобретено медицинское оборудование на сумму
Медицинскими осмотрами обеспечены

16

б94 ветеранов,

тыла. Дополнительное медицинское обследование прошли

205

ющих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. На

301,8 млн.рублей.
55 116 тружеников

ветеранов , прожива

3 919

чел. возросло

число ветеранов, прошедших стационарное лечение в условиях госпиталей для ве

теранов войн городов Казани и Набережные Челны. Проведен

II

Республиканский

конкурс «Лучшая палата для ветеранов войн» среди государственных стационарных
учреждений здравоохранения.

Количество записей на прием к врачу через Единую государственную инфор
мационную систему «Электронное здравоохранение Республики ТатарстаН>> соста

вило

4

б41

231 ,

в том числе

публики Татарстан,
ты,

53

451 400 -

1 189 831 -на прием
На 31.12.2014 на

3 451 400

-через Портал государственных услуг Рес

по телефону через мобильное приложение и инфома

к врачу через АРМ врача.

гарантированном лекарственном обеспечении находилось

рецепта- один из самых низких показателей по Приволжскому федеральному

округу. Общее количество граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в рамках реали

зации региональной программы , составило

Республики Татарстан
ных средств на сумму

305 228

человек. На эти цели бюджетом

профинансировано б93 , 9 млн.рублей, отпущено лекарствен

715,7

млн.рублей.

В рамках развития государетвенно-частного партнерства заключены

сионных соглашений в сфере здравоохранения: с

000

7

концес

«АВА-Петер» (об обеспече

нии специализированных приемов акушера-гинеколога и лечения бесплодия мето

дом ЭКО), с

000

«Клиника современной медицины 1-Ш»

(5

нию и эксплуатация центров амбулаторного гемодиализа), с

соглашений по созда

000

«Медицинское

объединение «Спасение» (об обеспечении оказания медицинской помощи , преду
смотренной Программой государственных гарантий , населению Приволжского рай

она г.Казани).
Объем доходов , полученны х государственными учреждениями здравоохране
ния Республики Татарстан от осу ществления деятельности , приносящей доход, в
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2014 году составил 3 139,5 млн.рублей ,
(2 969,4 млн.рублей), из них платных
2 823,4 млн.рублей.

что на

5,7%

медицинских

больше , чем за
услуг

оказано

2013

год

на сумму

С целью привлечения кадров реализуются программа по предоставлению еди

новременных компенсационных выплат (в

2014

году привлечено

человек) , про

48

грамма предоставления грантов Правительства Республики Татарстан (по итогам
проведеиных
адресной

39

8

конкурсов грант предоставлен

подготовки

врачей для

200

врачам) , социальная программа

муниципальных образований

(набор составил

человек). Министерством здравоохранения Республики Татарстан в

выдано

125

2014

году

целевых направлений для поступления в Казанский государственный

медицинский университет. На базе Казанского (Приволжского) федерального уни
верситета за счет целевых средств проходят обучение на медицинском факультете

50

человек по специальности «лечебное дело». С медико-профилактического фа

культета Казанского государственного медицинского университета на лечебный фа

культет на условиях софинансирования обучения за счет внебюджетных средств
специализированных республиканских учреждений переведен

31

студент .

Переве

ден с медико-профилактического факультета Казанского государственного меди
цинского университета на лечебный факультет на условиях софинансирования обу
чения за счет внебюджетных средств специализированных республиканских учре
ждений
В

79

31

студент.

Образовательном

центре

высоких

медицинских

образовательных циклов , на которых прошло обучение

вано

1О 1 научно-практическое

технологий

1 068

проведено

человек; организо

мероприятие , где участвовало около

8 ты с.

специали

стов здравоохранения. Проведены мастер-классы с привлечением зарубежных экс

пертов и участием

250

человек по направлениям «нейрохирургия» , <<Травматоло

гия» , «торакальная хирургия».

Организовано
Италии , Бельгии.

15

5

индивидуальных стажировок в клиниках США, Германии ,

номинантов Республиканской премии «Врач года

-

Ак чэчэк

лэр» прошли зарубежную стажировку в ведущих медицинских клиниках
век- клиника Мэйо, США;

222

1О

(5

чело

человек- Германия).

медицинских работника из

45

медицинских организаций

на протяжении

2-х месяцев работали на спортивных объектах Олимпийских и Паралимпийских игр
в г.Сочи. В медицинском обеспечении Паралимпийских игр участвовали

129

чело

век.

Детская республиканская клиническая больница стала победителем в ряде
конкурсов: Общественной палатой Российской Федерации больнице присвоен Знак
качества «Лучшее-детям»,

1О-ом

Международном турнире по качеству стран Цен

тральной и Восточной Европы (за достижения в сфере делового совершенства и ка

чества), европейском конкурсе по качеству и обладател ем европейского сертифика
та качества

EFQM 5

звезд

«Признанное совершенство » (единственная клиника из

России).

Межрегиональный клинико-диагностический центр победил в конкурсе « Ев

ропейский Гран-При за качество »

(«Grand Prix Europen De Qualite»)

в номинации

«Лидер в сфере медицины» (Женева). Сосудистый центр МКДЦ получил 1-е место
на Всероссийском конкурсе , проходившем в рамках

V

Международного конгресса
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«Нейрореабилитацию> в номинации «Лучшие условия для проведения реабилитаци
онных мероприятий».

Четыре

медицинские

клиники

республики

(Межрегиональный

клинико

диагностический центр, Детская республиканская клиническая больница, Медсан
часть ОАО «Татнефть» и г.Альметьевска, Больница скорой медицинской помощи
г.Набережные Челны)

«100

стали

лауреатами

Всероссийского

конкурса программы

лучших товаров России».

Три медицинские клиники Республики Татарстан

(Межрегиональный клини

ко-диагностический центр, Детская республиканская клиническая больница, Боль
ница скорой медицинской помощи г.Набережные Челны) стали обладателями евро
пейского сертификата качества.
ОАО «Городская клиническая больница N~

расли

20 14»

12»

получило звание «Лидер от

за весомый вклад в развитие российской экономики, добросовестную

уплату налогов , достижение высоких экономических показателей в отраслевом рей
тинге.

Государственное регулирование состояния природных ресурсов и окру

жающей среды Республики Татарстан

Основные направления работы в

2014

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;

концентрация финансовых средств на реализации мероприятий, обеспечива
ющих наибольший экологический эффект;
повышение экологической культуры населения Республики Татарстан.

В результате совместной работы органов государственной и муниципальной
власти Республики Татарстан , территориальных органов федеральных органов ис
полнительной власти, ведущих промышленных предприятий республики , а также

общественных экологических объединений обеспечено:

сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (с учетом
передвижных источников) на б , 3 тыс.тонн;
сокращение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объек
ты на 2 , 3б млн. куб.метров.

Одним из главных инструментов обеспечения экологической безопасности яв
ляется государственный экологический надзор. В рамках исполнения функций по
проведениiО государственного э кологического надзора Министерством экологии и

природных ресурсов Республики Татарстан за
верок, что на

11 ,2%

больше , чем в

2014
2013 году - 7 1б3.

год проведено всего

7

9б2 про

В ходе проведеиных мероприятий выявлено всего б

б14б) , устранено б

573

нарушения , или

95 ,9%

(в

84 7 нарушений (20 13г. 2013 году- 5 972).

По фактам выявленных нарушений государственными инспекторами мини
стерства составлено всего

(2013

г.-

5 391), что

5 75б

протоколов об административных правонарушениях

на б , 8 % больше , чем в

2013

году.
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Наложено административных взысканий в виде штрафа на общую сумму

- 28,1 млн.рублей) , взыскано штрафов 28,68 млн.рубдей
г.- 21,5 млн.рублей) , или 70,7% (2013 г. -76,4%).
В правоохранительные органы передано 59 материалов , содержащих признаки
состава уголовных преступлений , 18 расчетов вреда, причиненного окружающей
среде на сумму 217,8 млн.рублей , по материалам , переданным правоохранительным
органам возбуждено 7 уголовных дел (20 13 г. - 1).

40,53
(2013

млн.рублей

(20 13

г.

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан созда

на территориальная система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на
территории Республики Татарстан, состоящая из 16-ти автоматических станций кон

троля загрязнения атмосферы и 5-ти передвижных экологических лабораторий на
базе автомобиля «Форд Транзит» (на

01.02.2015).

Во исполнение Плана мероприятий Республики Татарстан по реализации Вод
ной стратегии Российской Федерации на период до

2020

года, утвержденного по

становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

04.08.2011 .N2 63 7, раз

работана программа наблюдений на пунктах территориальной наблюдательной сети

государственного мониторинга поверхностных водных объектов Республики Татар
стан. В Программу внесен Перечень водных объектов , рекомендуемых для включе

ния в территориальную наблюдательную сеть государственного мониторинга по
верхностных водных объектов Республики Татарстан
объектов, в т. ч.

27

рек ,

7

прудов,

1 карьер , 2

(37

поверхностных водных

озера). Водные объекты согласно вы

шеуказанному перечию включены в планы-графики работ специализированных ин
спекций аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан на

2015

год .

В настоящее время в рамках разработки Стратегии социально-экономического
развития на период до

2030

года одним из проектов является создание эказоны

«Волжско-Камский поток». Эказона подразумевает создание мощного каркаса про
странствеиного расселения вдоль основных водных артерий - рек Камы и Волги для
соединения этой зоны в единый рекреационно-культурный маршрут, развития при

родных ландшафтов и экасистем с объединенной и удобной транспортной инфра
структурой.

«Зеленое » строительство

-

важнейшее направление в мировой строительной

индустрии и является системным продол жением строительства энергоэффективных
и экологических зданий , создает новый мех анизм перехода традиционного проекти

рования и строительства к проектированию современной устойчивой среды обита
ния человека.

В целях развития указанного направления приня то распоряжение Кабинета

Министров Республики Татарстан от

31 .05.2013 N2

930-р о внедрении «зеленых »

стандартов на территории респуб л ики.
В настоящее время в республике активная работа по использованию « зеле
ных » стандартов проводится при создании проектов новых городов «СМАРТ Сити

Казань » и «Иннополис » . В целях выстраивания республиканской «дорожной» карты
по применению «зеленых» стандартов в строительстве , на базе Казанского государ
ственного архи тектурного у ниверситета со з дан специальный Центр компетенций.
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Во исполнение п.3 протокола совещания с участием Премьер-министра Рес
публики Татарстан от

24.02.2012 NQ

ИХ-12-72 о проведении обследования земель

ных участков для многодетных семей территориальными управлениями Министер

ства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в

11 34 7 проб, из них 10348
51 О проб почвы.

проб атмосферного воздуха,

489

2014

г. отобрано

проб снежного по крова и

В целях информирования населения о состоянии окружающей среды на тер
ритории проживания в

году Министерством экологии и природных ресурсов

2012

Республики Татарстан обеспечено создание ГИС «Экологическая карта Республики

Татарстан», состоящей из слоев, отражающих фактическую экологическую нагрузку
территории Республики Татарстан. В

2014

году работы по развитию ГИС продолже

ны.

В настоящее время ГИС «Экологическая карта Республики ТатарстаН>> состоит из следующих подсистем:

«Государственный экологический надзор» ,
«Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов» ,
«Мониторинг состояния окружающей среды»,

«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан» ,
«Особо охраняемые природные территории »,
«Оценка состояния окружающей среды» ,
«Рыболовство» ,
«Недропользование» ,

«Лицензии на пользование недрами и согласования на пользование недрами
для собственных нужд» ,
«Объекты размещения отходов» ,

«АЗС» ,
«Нефтебазы»,
«Незаконные карьеры » .

В открытом доступе размещена информация по 4-м подсистемам: «Монито
ринг мест несанкционированного размещения отходов », «Природоохранные меро

приятия» ,

«Лицензионные

и

согласованные

участки

на

пользование недрами» ,

«Недропользование».

С

2014

года лимиты финансирования всех направлений инвестиционной дея

тельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

объединены в единую Государственную программу «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природ ны х ресурсов Респу блики Татарстан на

2014 - 2020

годы », утвержденную постановлением Кабинета Министров Республи

ки Татарстан от

28.12.2013 NQ 1083. Общий объем финансирования Программы на
период с 2014 по 2020 годы составляет 5834,8 млн.рублей.
В 2014 году за счет бюджетных средств на реализацию 358 прирадоохранных
мероприятий направлено 1,7 млрд .рублей , в т.ч.:
26 мероприятий на сумму 459,3 млн.рублей из федерального бюджета ;
124 мероприятия на сумму 889,8 млн.рублей из республиканского бюджета;
208 мероприятий на сумму 340,2 млн.рублей из местных бюджетов.
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Сохранение, охрана и популяризация культурного наследия

2014

год был объявлен Годом культуры в России и в Республике Татарстан.

Кроме того, Международной организации ТЮРКСОЙ реализовывался проект «Ка
зань- культурная столица тюркского мира».

В Год культуры, наряду с Казанским Кремлем , в Список Всемирного наследия

ЮНЕСКО

вошел

еще

один

археологический комплекс.

23

объект

июня

Татарстана

2014

Болгарский

историко

года в городе Доха (Государство Катар)

решением 38-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО он включен в Спи
сок Всемирного наследия и стал

1002-м

объектом , включенным в Список. Болгар

является местом добровольного принятия ислама на самой северной территории

Евразии, духовным центром мусульман. Внесение в список ЮНЕСКО подтверждает
исключительную мировую ценность Болгара.
В рамках основных мероприятий по проведению в Республике Татарстан в

2014

году Года культуры на информатизацию государственных учреждений культу

ры было выделено

2014
11 0-летия

6,2

млн.рублей .

год являлся

годом знаковых юбилеев:

Казанского музыкального

140-летия

Казанской

оперы,

колледжа им. И.В.Аухадеева, 80-летия Союза

писателей Республики Татарстан , 80-летия Татарского Государственного Театра Ку
кол «Экият» , 75-летия союза композиторов Республики Татарстан, 75-летия Респуб
ликанского центра развития традиционной кул ьтуры , 90-л етия Государственного

учреждения «Татаркино» ,

50-летия Альметьевского музыкального колледжа им.

Ф.З.Яруллина, 25-летия Елабужского государственно го историко-архитектурного и
художественного

музея-заповед ника ,

20-летия

Государственного

историко

архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль » .
В

2014

году в области культуры организован ряд значимых мероприятий.

В соответствии с утвержденным планом основных мероприятий программы

«Казань

-

культурная столица тюркского мира» состоял ось

16

мероприятий , ох ва

тывающих всю гуманитарную сферу. Под эгидой «Культурная столица тюркского
мира» состоялись брендовые мероприятия культурной жизни нашей республики,

крупные международные научные форумы

-

Шестой Болгарский форум и Второй

Музейный форум ТЮРКСОЙ, симпозиум «Выдающиеся просветители тюркского
мира: Мехмет Акиф Эрсой и Габдулла Тукай» , конференции по нематериальному
культурному наследию , проблемам развития кинематографа тюркоязычных стран ,
истокам литературы и музыки тюркского мира , в том числ е

-

творчеству великого

туркменского поэта Махтумкули. В цел о м в течение года м ероприятия в Казани по

сетили сотни участников из десятков зарубежны х стран.
В

2014

го ду прошли Дни культуры Татарстана в г.Москве , Ульяновской обл а

сти , Турции и Казахстане , а такж е Дни культуры Туркменистана и Республики Ин
гушетии в Республике Татарстан.
Раз витие кул ьтуры на селе

В

2014

году по программе « Сельские клубы » введено в строй

циональных культурных центров. Всего , начиная с

2012

47

многофунк

го да, построено

139

цен-

155
тров. На

млн.рублей осуществляется поставка звукового, светового сценического

4,7

и кинообрудования для введенных в строй новых сельских клубов.
С целью продвижения профессионального искусства на селе организованы:
более

400

концертов и театральных постановок профессиональных творческих

коллективов (все театры, а также Государственный ансамбль песни и танца Респуб
лики Татарстан, Казанское театральное училище, фольклорный ансамбль «Бермян 

чек», Государственный Большой концертный зал имени С.Сайдашева, коллектив
Дома дружбы народов Татарстана);

50 концертных туров звезд татарстанской эстрады;
135 перекрестных концертов народных коллективов

муниципальных районов

республики;
более

70

встреч членов творческих союзов (писателей, композиторов, худож

ников, артистов театра, режиссеров кино);
более

30

передвижных выставок музеев Татарстана.

В районах республики традиционно прошли зональные этапы республикан
ских фестивалей и конкурсов: «Наш дом

-

Татарстан» , «Радуга-Салават купере» ,

«Татар моны», имени Вагапова, имени А.Авзаловой; «Сейкемле Шурgле»

тельный Шурале», татарской Лиги КВН

-

ШТК

( «Шаяннар,

-

«Обая

тапкырлар клубы»),

«Мон.лы тамчьш («Звонкая капель»), «Многозвучный Татарстан», «Ид ел йорт»,
«Иделкэем» и другие.
В

2014

году на конкурсы «лучшее муниципальное учреждение культуры» и

«лучшие работники культуры села» выделено

6,4

млн.рублей из федерального бюд

жета, из средств бюджета Республики Татарстан на грантоную поддержку работни
ков и учреждений культуры-

18

млн.рублей.

Сохранение объектов культурного наследия

Работа по сохранению историко-культурного наследия в Республике Татар

стан проводится в соответствии с федеральным и региональным законодательством
в

сфере

сохранения

объектов

культурного

наследия.

Сохранение

историко

культурного наследия в последние годы становится одним из приоритетных направ

лений стратегии развития республики. Реализация мероприятий проводится в рам
ках Федеральной целевой программы «Культура России
ственной

2020

программы

«Развитие

культуры

в

(20 12 -

Республике

2018гг.)»; государ

Татарстан

на

2014 -

годы», Комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и

древний Болгар», городской программы развития исторического центра г.Казани до

2015

года.
В

2013 - 2014

годы организована государственная историко-культурная экс 

пертиза на предмет отнесения

55

выявленных объектов культурного наследия к объ

ектам культурного наследия , разработана проектно-сметная документация и произ
водятся ремонтно-реставрационные работы на

18

объектах культурного наследия.

В целях реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град
Свияжск и древний Болгар» ремонтно-реставрационные работы в
на

36

объектах культурного наследия (в

2013

году на

18).

2014

году велись

156
В

2014

году в стадии завершения реставрационных работ за счет внебюджет

ных источников финансирования находятся

2012- 2013

годах отреставрированы

96

47

памятников истории и культуры (в

объектов культурного наследия). По окон

чании начатых работ по ремонту и реставрации фасадов,

кровель, интерьеров

наиболее значимые памятники будут вновь задействованы в современной жизни
общества.
В целях сохранения объектов культурного наследия в

2014

году выданы

30

за

даний на установку информационных надписей и обозначений, содержащих инфор
мацию об объектах культурного наследия (в

2013

году-

35).

В

2014 году Министерством культуры Республики Татарстан подготовлено и
заключено 121 охранное обязательство на земельные участки и 112 охранных обяза
тельств на памятники архитектуры и градостроительства.

Поддержка талантливых детей, учащихся детских школ искусств
В

тий

2014

году впервые за последние

20

лет в соответствии с планом мероприя

Года культуры централизованно выделены финансовые средства в размере
тыс.рублей

5 950,0

на приобретение музыкальных инструментов для детских школ

искусств республики. Результатом данной акции стало обновление инструментария

в

38

учебных

заведениях.

За

счет

целевых

средств

(2

млн. рублей) музыкальные инструменты обновят еще

20

федерального

бюджета

детских школ искусств и

Казанский музыкальный колледж им.И.В.Аухадеева.
На

проведение

республиканских

конкурсных

мероприятий

с

одаренными

детьми и на оказание финансовой поддержки для участия одаренной молодежи во
всероссийских и международных конкурсах выделено
В

2014

1 620

тыс.рублей.

году количество участников летней профильной смены «Юные талан 

ты» увеличено до

120

человек, среди них учащиеся детских школ искусств, Казан

ского хореографического училища, воспитанники ансамбля «Счастливое детство».
Смена прошла с

25

июня по

14

июля

2014

года в Детском оздоровительном лагере

«Витязево» (г.Анапа) .
Пршиенение

механизмов

государетвенно-частного

партнерства

в

сфере

культуры

В

сфере

культурного наследия

механизмы

нерств применяются в рамках Соглашения от

16

государетвенно-частного

февраля

2012

парт

года с Мэрией города

Казани для совместной деятельности по развитию Казанской агломерации при уча
стии Инвестиционной группы компании

ASG

в работе по восстановлению и рекон

струкции исторического центра города , в котором частные инвестиции в памятники

культуры рассматриваются как форма проявления социальной ответственности биз
неса. Указанным Соглашением в г.Казани эта идея реализуется в восстановлении

17

памятников. Срок завершения работ по сохранению объектов культурного насле

дия предусмотрен на

В

2014

2015

год.

году в рамках реализации механизмов государетвенно -частного парт

нерства проведена работа по созданию музейной комнаты Г. Тукая на правах отдела

157
Литературного музея им. Г.Тукая -филиала Национального музея Республики Та
тарстан. Указанный проект реализован по поручению Президента Республики Та
тарстан Р.Н.Минниханова при финансовой поддержке ОАО «Татнефть». Открытие
музейной экспозиции запланировано на конец декабря

2015

года.

В области кинопроизводства примерам государетвенно-частного партнерства

может служить производство полнометражного игрового татарстанского фильма
«Курбан

-

роман» по сценарию И.Абузярова, режиссер С.Юзеев. Фильм снимался

на средства спонсоров: ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ», ОАО «Ак Барс» банк,

ЗАО «Нефтеконсорциум», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Сетевая компания», средства
Республики Татарстан и собственные средства студии «Инновация». Фильм «Кур 

бан-роман» получил приз Мэра города Казани на Х Казанском Международном фе
стивале мусульманского кино, приглашен на Фестиваль «Шелко вый путь» в Китай.
ОАО «Татнефть» стала победителем общенациональной акции «Меценат го
да». Диплом победителя компании «Татнефть» вручил Министр культуры Россий
ской Федерации В.Р.Мединский.
Физическая культура и спорт

Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и
спорта в

2014

году стали подготовка и участие спортсменов, более

специалистов и экспертов Республики

Татарстан

2000

в организации

и

волонтеров,

проведении

XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских Игр в г.Сочи , подготовка
к XVI чемпионату мира 2015 года по водным видам спорта, обеспечение доступно
сти спортивных объектов и вовлечение населения всех возрастных категорий в ак

тивные занятия спортом и физической культурой.
В соответствии с основными приоритетами продолжается реализация государ

ственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на

2020

2014 -

ГОДЫ».
В республике последовательно реализуются программы по возведению спор

тивных объектов, которых в республике уже более

4

1О

тыс.объектов , из них почти

тыс. объектов в сельской местности. Часть объектов построены в рамках феде

ральных целевых программ , в которых Татарстан принимает самое активное уча 
стие. За

2014

год введены в эксплуатацию крытый плавательный бассейн в Сарма

новском, уни версальный спортивный зал в Атнинском, футбольные поля в Кукмор
ском, Бавлинском и ледовый дворец в Ареком муниципальных районах. Продолжа

ется строительство объектов в Спасском, Чистопольском, Зеленодольском, Лаишев
ском, Мензелинском районах и г.Казани. В

2015

году с софинансированием из фе

дерального бюджета начато строительство физкультурно-оздоровительного ком
плекса в Нижнекамском районе , бассейна в Верхнеуелонеком районе и Центр Бад
минтона в г.Казани.
В рамках программы по строительству универсальных спортивных площадок

во всех муниципальных образованиях республики за

321

спортплощадка.

2013 - 2014

годы построена

158
Показатель единовременной пропускной способности спортивных сооруже

ний республики увеличился до

245

тыс. человек. Благодаря вводу новых объектов,

население республики на
тельными бассейнами,

58,7% обеспечено спортивными залами, на 14,1%- плава
на 78,4%- плоскостными спортивными сооружениями.

Показатель количества населения , занимающегося физической культурой и
спортом, за пять лет вырос на

14%

и составил

37,4%.

Для загрузки и развития культурно-массовой работы среди населения исполь
зуются новые формы популяризации здорового образа жизни: спартакиады среди
учащихся республики, вузов , государственных и муниципальных служащих , пенеи

онеров и инвалидов, коллективов физической культуры предприятий и организаций
разных форм собственности, команд сельских районов.

В феврале

2014

года в г . Казани и муниципальных образованиях Республики

Татарстан состоялись массовые спортивные мероприятия в рамках

:XXXII

открытой

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России
массовых лыжных соревнований «Лыжня Татарстана

в республике составило
В сентябре

146 498

2014

20 14» и республиканских
2014». Количество участников

человек.

года прошли массовые спортивные мероприятия «Кросс

нации» и «Кросс Татарстана», количество участников составило

(20 13

год-

218 763

человека,

2012

год-

188 660

228 761

человек

человек) .

Проведены всероссийские соревнования юных хоккеистов Клуба «Золотая
шайба»

8

имени

А.В . Тарасова,

в

которых

приняли

участие

497

команд,

более

тыс. детей и подростков. Республиканские соревнования по футболу «Кожаный

мяч» в сезоне

2014 года охватили 7 346 человек в составе 533 команд.
По итогам 2014 года среди инвалидов количество занимающихся составило
26492 человек, или 8,2% от общего их числа.
В республике функционируют 161 детско-юношеекая спортивная школа, в ко
торых занимаются более 85 793 ребят. Одним из важных показателей качества обра
зовательных

услуг

в

спортивной

школе

является

разрядников. Во всех спортивны х школах занимаются

общего числа занимающихся) , из них
твердили свои разряды в

2014

10 466

подготовка

26 760

спортсменов

разрядников

(31%

от

человек (39 , 1о/о) получили или под

году.

На Спартакиадах учащихся и молодежи Приволжского федерального округа
по итогам общекомандного первенства среди субъектов Российской Федерации по

летним видам спорта республика опередила представителей ПФО , по зимним видам
спорта находится на третьем месте после Республики Башкортастан и Пермского
края.

На

1

января

2 879 человек,
ка (23,8%) -

2015

года

из которых

2 195

кол ичество

тренеров-преподавателей

составляет

человек

(76,2%) - штатные сотрудники , 684 челове
совместители. По сравнению с 2013 годом количество тренеров
преподавателей сократилось на 4 7 человек: штатные - у величение на 63 человека,
совместители - уменьшение на 11 О человек.
За последние 5 лет в Татарстане у величилось число студентов, регулярно за
нимающихся спортом , с 25 до 77,8%. В Татарстане динамично развиваются студен
ческая футбольная , баскетбольная , волейбольная и хоккейная лиги. Команды сту-

159
дентов по этим видам спорта имеются в

48

27

организациях высшего образования и

организациях среднего профессионального образования.
В Республике Татарстан зарегистрировано

96

республиканских спортивных

федераций, из них Министерством по делам молодежи и спорта Республики Татар
стан аккредитовано
пийским,

71 (32

37 федерации

федерации по олимпийским,

федерации по паралим

по неолимпийским видам спорта).

Утверждена программа подготовки

нату мира

2

татарстанеких спортсменов к чемпио

14

года по водным видам спорта, разработан про е кт программы подго

2015

товки на Олимпийские игры

2016

года.

На территории республики проведено более

20

крупных всероссийских и

международных соревнований, среди которых чемпионат мира по фехтованию,
чемпионат Европы по бадминтону, первенство мира по тяжелой атлетике среди
юниоров , финальные этапы Спартакиады молодежи России и Всероссийской Уни
версиады. Многие спортсмены республики добились хороших результатов в составе
сборной страны на международных соревнованиях самого высокого уровня.

По итогам

2014 года женская волейбольная команда «Динамо-Казаны> - чем
пион России 2014, победитель клубного чемпионата мира 2014, победитель Лиги
чемпионов 2014; хоккейный клуб «Динамо-Казаны> по хоккею на траве- чемпион
России 20 14; мужская волейбольная команда «Зенит» - чемпион России 2014 года;
женский клуб по хоккею на траве «Динамо-Гипронииавиапром»- бронзовый призер

чемпионата России; ватерпольный клуб «Синтез»
России; баскетбольный клуб «УНИКС»
обладатель Кубка России

2014,

2014,

-

-

серебряный призер чемпионата

бронзовый призер чемпионата России

серебряный призер Кубка Европы , бронзовый

призер Единой лиги ВТБ; команда «КАМАЗ-Мастер»- победитель Ралли «Дакар-

2014».
Молодежная политика

2014

год

ознаменован

празднованием

20-летия

молодежных

движений

«Сэлэт», «Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан» и 20-летия системной
реализации государственной молодежной политики в Республике Татарстан.
Отличительной чертой молодежной политики стало закрепление за Татарста
ном статуса основной площадки по проведению и реализации молодежных проектов

и мероприятий. В

2014

году на территории республики прошло более

20

федераль

ных и международных молодежных мероприятий: заседание Совета при полномоч
ном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном

округе на тему

«0

совершенствовании системы гражданеко-патриотического воспи

тания и допризывной подготовки молодежи в регионах Приволжского федерального
округа» , Всероссийское

«Россия

-

совещание проректоров по воспитательной работе , Форум

студенческая» ,

Всероссийский

форум

молодых

соотечественников ,

Всемирный форум татарской молодежи и другие мероприятия. Республика приняла
активное участие в разработке федеральных документов : Стратегии «Основы госу
дарственной молодежной политики до

2025

года», проекта Федерального закона

«0

молодежи и молодежной политике в Российской Федерации». Молодежь Татарстана

приняла участие во всех крупнейших федеральных проектах и мероприятиях , в том

160
числе в форумах «Селигер» , «Российская студенческая весна», «iВолга» и других
мероприятиях.

В

2014

году утверждены программы «Сельская молодежь», «Патриотическое

воспитание молодежи Республики Татарстан», концепции развития и поддержки

молодежного добровольческого движения в Республике Татарстан, развития дея
тельности студенческих и молодежных трудовых отрядов в Республике Татарстан,
патриотического воспитания детей и молодежи Республики Татарстан, реализации

потенциала молодежи, занятой в организациях Республики Татарстан. Внесены из
менения в Закон Республики Татарстан

«0

молодежи и государственной молодеж

ной политике в Республике ТатарстаН>> .
В целях совершенствования инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и
молодежи в

году капитальный ремонт проведен в

2014

13

лагерях республики на сумму

100 млн.рублей. Отдыхом
задействованы 1384 оздоровительные

человек ,

215 359

детских оздоровительных

и оздоровлением охвачено
учреждения всех типов и

различных форм собственности , на Черноморском побережье

2045

- 6244

детей, из них

детей в Республике Крым.
За прошедший год реализованы меры , направленные на улучшение социаль

но-экономического положения студенческой молодежи через реализацию проектов:

Конкурс по отбору получателей грантов на оплату транспортных услуг и Конкурс на
получение жилья на льготных условиях в рамках программы социальной ипотеки.
Увеличен

12 348

охват движения

студенческих

человек , движения «Форпост» -до

15 725

трудовых

отрядов

и

доведен

до

человек.

Фестивальное движение талантливой молодежи «Созвездие-Йолдызлыю> про
вело концерты для более

II телевизионный

7

тысяч жителей Республики Крым. У спешно прошел

фестиваль творчества работающей молодежи «Безнен замаю> .

В сфере профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи проведено
и реализовано более

3О

крупных мероприятий и проектов совместно с Советом Без

опасности Республики Татарстан , национально-культурными автономиями и обще
ственными организациями.

Продолжает развиваться добровольческое молодежное движение республики ,
которое охватывает более

9

декабря

2014

42

тыс.человек в

739

объединениях.

года на коллегии Министерства по делам молодежи и спорту

Республики Татарстан «Опыт и перспектины реализации государственной молодеж
ной политики в Республике Татарстан» подведены итоги 20-летней системной реа
лизации государственной молодежной политики , на котором определены основные

меры по решению проблем и поддержке инициатив по дальнейшему развитию от
расли.

Развитие туризма

В марте

2014

года в Республике Татарстан образован орган исполнительной

власти, ответственный за государственное управление в сфере туризма, туристской
индустрии и гостеприимства- Государственный комитет Республики Татарстан по
туризму.

В целях повышения конкурентоспособности туристского комплекса Респуб
лики Татарстан на российском и международ ном туристских рынках на базе эффек-
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тинного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культур
но-исторического и природного потенциала в республике принята и реализуется

Государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Респуб
лике Татарстан на

2014 - 2020

годы».

Республика Татарстан играет заметную роль в развитии туризма Российской
Федерации , показывая устойчивую положительную динамику по основным показа
телям . Ежегодный прирост туристического потока в республику в среднем состав

ляет

14,8%.
Объем оказанных услуг в сфере туризма в

2014 году составил 1О млрд. рублей .
Рост объема оказанных гостиничных услуг в 2014 году составил 28,9%, туристиче
ских услуг - 10,8%, санаторно-оздоровительны х - 2,6% по сравнению с аналогич
ными показателями 2013 года.
Объем реализации услуг в сфере туризма
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году Республику Татарстан посетило

что больше по сравнению с

2013

годом на

20 13

2,5 млн.

2014
туристов и экскурсантов,

16,3%.

Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму совместно с
заинтересованными

ведомствами ,

предприятиями

и

организациями

туриндустрии

проводилась работа по популяризации древнего города Болгар и острова-града Сви
яжск. Работа направлена на увеличение туристского потока,

создание системы ту

ристской навигации, формирование туристских маршрутов и программ , а также по
вышения качества оказываемых ту ристских у слуг.

Государственный историко-архитектурный и худ ожественный музей «Остров

град

Свияжсю>

и

Болгарский

государственный

историко-архитектурный

музей

заповедник осуществляли обслуживание тур и стов на местах , а э кскурсионный центр
г.Казани и туристические компании республики формировали группы из числа жи

телей и гостей Республики Татарстан и проводили для них регулярные э кскурсии.
Организованный туристский поток на остров-град Свияжск в

182,2 тыс.
В

человек , в древний город Бол гар -

настоящее

время

на

территории

2014

году составил

285 ,3 тыс.чел овек.
республ ики

работают

3

туристеко

информационных центра (в г.Казани , г.Елабуге и г.Чистополе) и экскурсионный
центр в г.Казани , осуществляющий ежедневные регулярные экскурсии. В

2014

в туристеко-информационные центры республики обратилось более

тыс.чело

век.

100

году
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В Республике Татарстан в

2014

году создан Чистопольский государственный

историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, главные объекты пока
за которого с вязаны с литературным наследием страны и известными именами по 

этов и писателей.

В

2014 году по маршруту «Сокровища древней Казани»
посетили 960 человек из 54 регионов Российской Федерации.

Республику Татарстан

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму в

2014

году про 

должил работу по развитию сельского туризма на территории Республики Татар

стан. Составлен реестр объектов сельского туризма, в который входят

33

крестьян

еко- фермерских хозяйства. Ведется активная кампания по освещению опыта работы
фермерских хозяйств , занимающихся развитием сельского туризма в республике.

В октябре

2014

года в Елабужском муниципальном районе проведено респуб

ликанское совещание «Пути развития сельского туризма в Республике Татарстаю> , в

котором принял о участие более

100

человек. По итогам совещания принято решение

о создании Региональной ассоциации организаций сельского туризма Республики
Татарстан.

Подготовку специалистов для сферы туризма в Республике Татарстан осу
ществляют

8

образовательных организаций высшего образования и одна професси

анальная образовательная организация, которые входят в Методический совет Госу 
дарственного комитета Республики Татарстан по туризму по оказанию содействия в
подготовке кадров в сфере туриндустрии.
В

2014

целях повышения качества туристского обслуживания в конце октября

года в г.Даламан (Республика Турция)

30

отельеров и рестораторов города Ка

зани прошли обучение по программе развития компетенций руководителей гости
ниц. Обучение проходило в рамках программы мониторинга и повышения качества
обслуживания на объектах туристской индустрии Республики Татарстан. Данное
обучение стало стимулом к развитию гостиничного рынка в Республике Татарстан и
позволило повысить уровень сервиса подготовки кадров гостиничного бизнеса и

сферы туризма к проведению в г.Казани чемпионата мира по водным видам спорта в

2015

году и чемпионату мира по футболу в

2018

году.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма Республи 

ки Татарстан» при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по
туризму провела семинар- обучение «Создание и развитие турпродукта как основа
повышения привлекательности района» . В обучении приняли участие представите

ли

22

муниципальных образований Республики Татарстан , туроператоры города Ка

зани и фермеры , занимающиеся развитием сельского туризма в республике.
Также начата реализация программы мониторинга и повышения качества об
служивания на объектах туристской индустрии Республики Татарстан , направлен
ной на постоянный анализ количественных и качественных показателей развития

туристского бизнеса. В результате реализации программы проведена оценка каче
ства на объектах туристской индустрии по методике «Тайный гость». Данным мето
дом проверены

13 7

средств размещения г.Казани , древнего города Болгар, острова

града Свияжск, г. Елабуги и г.Набережные Челны.

Объектами исследования в гос

тиницах стали гостевые комнаты , лобби-зоны , гостевые коридоры , общественные

туалеты , лифты , меню ресторанов, качество сервировки столов , стандарты поведе-
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ния сотрудников. Средняя оценка качества ресторанов по Республике Татарстан вы
росла в течение

2014

года с

63

до

68%.

Федеральным агентством по туризму совместно с Государственным комите 

том Республики Татарстан по туризму и Российским государственным университе
том туризма и сервиса на территории стадиона «Казань-Арена» проведен семинар

совещание по повышению квалификации сотрудников организаций туристской ин
дустрии , расположенных в субъектах Российской Федерации, участвующих в орга
низации и проведении чемпионата мира по футболу

2018

года, на тему «Организа

ция управления гостиничным комплексом». Участники обсудили вопросы уровня
готовности средств размещения к проведению крупномасштабных мероприятий в
целом по России , а также проблемы реализации образовательных проектов по под

готовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для индустрии госте
приимства во время проведения чемпионата мира по футболу

2018

года.
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111.

Об организации работы по обеспечению устойчивого развития эко

номики и социальной стабильности Республики Татарстан

В целях разработки и реализации мер по стабилизации экономической ситуа
ции по поручению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова еще в конце

года возобновлена работа Экономического совета при Кабинете Министров

2013

Республики Татарстан (далее- Экономический совет).
На заседаниях Экономического совета рассмотрены наиболее актуальные вопросы развития республики:
производительность труда;

эффективность АПК;
контрактная система закупок;

развитие малого и среднего бизнеса;
финансовые результаты предприятий;
последствия вступления в ВТО;
энергообеспечение;
ситуация на рынке тру да;

продвижение продукции местных товаропроизводителей;
развитие промышленных парков и площадок;

продвижение продукции предприятий АПК;
развитие промышленного сектора.

Распоряжением Президента Республики Татарстан от

28

января

2015

года

N~ РП-83 (ДСП) на Экономический совет при Кабинете Министров Республики Та
тарстан возложены функции координирующего органа по обеспечению устойчивого

развития экономики и социальной стабильности. Аналогичные комиссии по обеспе
чению устойчивого развития и социальной стабильности созданы во всех муници

пальных образованиях республики.
Экономическим советом разработан План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Респуб

лики Татарстан (далее -План). Аналогичные планы мероприятий разрабатываются
во всех муниципальных районах и городских округах республики.

В ходе подготовки республиканского Плана учтены предложения:
министерств и ведомств Республики Татарстан;
муниципальных образований Республики Татарстан;
общественных объединений;
научного сообщества и ВУЗов.
План рассмотрен на заседании Экономического совета и утвержден распоря

жением Кабинета Министров Республики Татарстан от
предусмотрено

•
•
•
•

95

10.02.2015

N!~ 171-р. В Плане

мероприятий, сгруппированных по четырем направлениям:

активизация экономического роста,

поддержка отраслей экономики ,

обеспечение социальной стабильности,
мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере.
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Объем

23

финансирования

мероприятий

Плана

на

год

2015

оценивается

в

млрд.рублей. Источниками финансирования являются средства федерального

бюджета, бюджета Республики Татарстан , средств местных бюджетов, внебюджет
ные источники.

В рамках первого направления

-

активизация

экономического

роста

-

предусмотрены:

поддержка инвестиционных проектов на основе проектного финансирования,
привлечение инвесторов на промышленные площад ки ,

поддержка импортазамещения и несырьевопt экспорта (утверждение и реали
зация отраслевых программ импортозамещения , формирование комплексной систе

мы продвижения продукции республиканских товаропроизводителей на внутренний
и внешние рынки , наполнение Электронного каталога и другие) ,

снижение издержек бизнеса (сдерживание темпов роста тарифов на услуги
естественных и локальных монополий) ,
поддержка малого

и

среднего предпринимательства (расширение доступа

субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муници
пальным закупкам, закупкам регулируемых заказчиков; модернизация и технологи

ческое перевооружение производителей импортазамещающей продукции; развитие
промышленных парков и промышленных площадок муниципального уровня; разви

тие инжиниринговой инфраструктуры и центров прототипирования).
Второе направление

-

поддержка отраслей экономики. Указанный раздел

включает мероприятия , направленные на поддержку таких отраслей экономики как:

сельское хозяйство (финансовое и техническое обеспечение проведения ве
сенне-полевых работ, реализация приоритетных мероприятий республиканской про
граммы поддержки сельского хозяйства) ,
промышленность и топл ивно-энергетический комплекс (в том числе обеспе

чение участия предприятий республики в различных программах государственной
поддержки ; разработка и утверждение Концепции развития Камского инновацион

ного территориалыiо-производственного кластера на период до

2020 года) ,

жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (работа по фе

деральной программе «Жилье для российской семьи» ; реализация приоритетных
мероприятий республиканских программ жилищного строительства и капитального
ремонта) ,

транспорт (предоставление субсидий организациям воздушного транспорта и
пригородным железнодорожным компаниям).
Третье важное направление

-

это обеспечение социальной стабильности в

республике , предполагающее со действие изменению структуры занятости (прове
дение комплекса мероприятий по преду прежд ению и снижению напряженности на

рынке труда , поддержка моногородов республики) и социальную поддержку граж
дан (повышение эффективности и адресности социальных льгот).
В целях мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере Республики

Татарстан приняты соответствующие меры по контролю за ходом реализации рее-
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публиканекого плана, в том числе на уровне муниципальных образований респуб
лики. Также в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Та
тарстан от

29.01.2015 N2

112-р

«0

мониторинге ситуации в социальной и экономи

ческой сферах» организован мониторинг ключевых показателей по

113

организаци

ям.

Результаты мониторинга еженедельно анализируются и доводятся до руковод

ства республики , а также используются для подготовки к заседаниям Экономиче
ского совета при Кабинете Министров Республики Татарстан и выработки управ

ленческих решений по обеспечению стабильного развития экономики и социальной
сферы республики.

Формированию эффективных управленческих решений также будет способ
ствовать создание распределенного ситуационного центра Республики Татарстан
(далее- РСЦ).
В

2014

году начата работа по созданию РСЦ, представляющего собой анали

тический контур организационно-технологической системы. Нормативно-правовой

основой создания РСЦ являются: Указ Президента от

25

июля

2013

года

N2 648 «0

формировании распределенных ситуационных центров, работающих по единому ре
гламенту взаимодействия», Концепция создания системы распределенных ситуаци 

онных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия (утверждена

Президентом Российской Федерации

03.10.2013 N2

ПР-2308) , План первоочередных

мероприятий , направленных на формирование и обеспечение функционирования
системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регла
менту взаимодействия, (утвержден Президентом Российской Федерации

N2

05.10.2014

ПР-2363).
Целью РСЦ является повышение эффективности системы подготовки управ

ленческих решений на основе информационно-аналитической поддержки этого про
цесса, интеграции государственных и муниципальных информационных ресурсов
для сопровождения процесса управления территорий, в том числе всех этапов стра

тегического планирования (от цел еполагания до обеспечения автоматизированного

контроля за принятыми решениями) , мониторинг показателей состояния экономиче
ской, экологической, социальной и общественной безопасности ,

а также информа

ционно-аналитическое обеспечение при устранении чрезвычайных (кризисных) си
туаций.

Создание РСЦ предполагает поэтапное проведение мероприятий. В числе пер

воочередных этапов создания РСЦ в
ственного информационного

20 15

году

взаимодействия ,

-

разработка регламента межведом

который

будет определять состав

участников и информационный обмен между ними в процессе его функционирова
ния.
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IV.

Стратегия социально-экономического развития Республики Татар

стан на период до

2030

года

По поручению Президента Республики Татарстан ведутся работы по подго

товке Стратегии развития республики на период до

2030

года. Генеральным кон

сультантом работ по проекту является ЗАО «Международный центр социально
экономических исследований «Леонтьевский центр» (г.Санкт-Петербург)- ведущая

исследовательско-консалтинговая организация в сфере территориального стратеги
ческого планирования, которая обеспечивает полноценное экспертное сопровожде
ние и подготовку проекта документа.

Целью проекта определена разработка в многостороннем диалоге заинтересо
ванных сторон концептуального документа, описывающего видение будущего Рес
публики Татарстан как глобально конкурентоспособного процветающего региона, и
фиксирующего главные направления действий по реализации намеченного.

Ключевой особенностью процесса разработки Стратегии является именно

многосторонний диалог- в данной работе принимают активное участие:
министерства и ведомства;

все муниципальные образования республики;
ключевые предприятия и организации республики всех секторов экономики, а

также их объединения ;
вузы и научное сообщество республики;

студенты и аспиранты, молодежные организации и объединения.
Для обеспечения процесса разработки и обсуждения Стратегии создана систе
ма организационных структур, включающая рабочие группы в министерствах, тема
тические проектные площадки по направлениям: «Человеческий капитал», «Инсти
туты и предпринимательство», «Инновации, информация и технологии», «Природ

ные ресурсы», «Финансовый капитал, инвестиции», «Пространство , инфраструкту
ра, реальный капитал» , «Рынки сбыта» и зональные проектные площадки: «Развитие
Казанской экономической зоны», «Развитие Камской экономической зоны», «Разви
тие Альметьевской экономической зоны».
В ходе работы проектных площадок проводились проектные и экспертные се
минары, стратегические сессии, круглые столы, совещания, экспертные консульта

ции. Всего состоялось порядка

2,5

40

мероприятий, в которых приняли участие более

тыс.человек.

Процесс разработки Стратегии является открытым для всех участников. Со
здан

сайт ,

где

все

желающие

(http://tatarstan2030 .ru ).
15 января 2015 года

могут

высказывать

свои

предложения

разработчиками проекта «Татарстан -2030 » представлена

первая редакция текста Стратегии социально-экономического развития Республики

Татарстан на период до

2030

года.

Главной стратегической целью долгосрочного развития Татарстана определе

но формирование глобально конкурентоспособного устойчивого полюса роста. Цен-
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тральной ценностью для Стратегии является Человек. Этим обусловлена концентра
ция содержания Стратегии вокруг трех взаимосвязанных приоритетных тем:

•
•
•

формирование и накопление человеческого капитала;

создание комфортного пространства для развития человеческого капитала;
создание общественны х институтов, при которых человеческий капитал

востребован экономикой и может успешно функционировать.
Стратегия накопления человеческого капитала включает два блока отраслевых
стратегий:

стратегии

факторов

формирования

человеческого

капитала,

к

которым

относятся демографическое развитие, включая миграцию, и образование;
стратегии улучшения условий накопления

и использования

человеческого

капитала: система здравоохранения, культура, рынок труда и поддержка занятости,
социальная защита.

Все рассматриваемые направления наделены локальными целями развития, но

находятся во взаимосвязи и совместно работают на основную цель Стратегии
накопления человеческого капитала: накопленный человеческий капитал обеспечи
вает конкурентоспособность Республики Татарстан.
Исходя из принятого в Стратегии постулата о приоритетности человеческого
капитала, пространство республики рассматривается в первую очередь как про
странство жизнедеятельности человека. Территория и коммуникационная система

являются в таком подходе обеспечивающими жизнедеятельность человека.

Целевое видение пространствеиного развития Республики Татарстан опреде
лено как:
сохранение и преумножение пространствеиного ресурса в соответствии с пе

редовыми стандартами и продвижение тенденций новых социально-экономических

(технологических) укладов;
удержание территории как единого социокультурного пространства;

создание условий для полноценного развития личности на разных возрастных
этапах и в контексте разных жизненных укладов; сохранение и привлечение челове
ческих ресурсов;

повышение статуса Республики Татарстан в мировом сообществе; поиск свое
го места в мировой системе разделения труда и технологий.
В рамках кластерной активации проведены модернизация «современной эко 

номики» и создание «умной экономики», что обеспечивает высокую конкуренто
способность экономических комплексов:
развитие базируется на конкурентоспособных кластерах, являющихся драйве
рами социально-экономического развития;

сформированы

1О

инновационных кластеров «умной экономики» в рамках

проекта «Татарстанская технологическая инициатива».

Принятие Закона Республики Татарстан об утверждении Стратегии планиру
ется в рамках весенней сессии Государственного Совета Республики Татарстан.
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Информация по перечию вопросов от комитетов и депутатских объ

V.

единений Государственного Совета Республики Татарстан о деятельности ор
ганов исполнительной власти Республики Татарстан

1.

О реализации Договора о разграничении предметов ведения и полно

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и орга
нами

государственной

ральным законом от

24

власти
июля

Республики

2007

года

N!!

Татарстан, утвержденного

Феде

199-ФЗ.

Указанный договор определяет особенности Татарстана: вопросы статуса рес
публики,

владения

двумя

государственными

языками ,

особенности

экономики,

прежде всего, уровень выработанности нефтяных залежей, оказание государствен
ной поддержки и содействие соотечественникам в сохранении самобытности, разви
тии национальной культуры и языка, осуществление международных и внешнеэко
номических связей с иностранными государствами и другие.

За период действия договора Государственным Советом Республики Татар
стан в соответствии с пунктом

2

статьи

2

договора по вопросам, связанным с эконо

мическими, экологическими, культурными и иными особенностями республики, в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен ряд
законопроектов, в том числе:

N~

134962-5 «0

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос

сийской Федерации в части наделения органов государственной власти субъекта
Российской Федерации полномочиями в отношении высших учебных заведений,

находящихся на территории этого субъекта» (снят с рассмотрения);
N~

«0

365382-5 «0

внесении изменений в статьи

1

и

5

Федерального закона

мировых судьях в Российской Федерации» и статью б Закона Российской Феде

рации

«0

статусе судей в Российской Федерации» (по вопросу уточнения требова

ний, предъявляемых к мировому судье и кандидату на должность мирового судьи)
(подписан Президентом Российской Федерации от
N~

406048-5 «0

внесении изменений в

08.12.2010 N~ 338-ФЗ);
статью 251 части второй Налогового

кодекса Российской Федерации » (о включении в состав доходов, не учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходов в виде
средств собственников помещений многоквартирных домов, поступающих на фи
нансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов) (подпи
сан Президентом Российской Федерации от

N~

200031-6 «0

внесении изменений

16.11.2011 N~ 320-ФЗ);
в статьи 7.19 и 9.11 Кодекса

Российской

Федерации об административных правонарушениях» (в части усиления администра
тивной ответственности за самовольное подключение и использование электриче

ской, тепловой энергии, нефти или газа) (подписан Президентом Российской Феде
рации от
N~

25.11.2013 N~ 316-ФЗ);
665384-6 «0 признании

утратившей силу части второй статьи

112

Трудово

го кодекса Российской Федерации » (в части переноса праздничных дней) (внесен
Государственным Советом Республики Татарстан
рассмотрении в Г Д СФ РФ );

8

ноября

2014

года, находится на

170
.NQ 645744-6 «0

внесении изменения в статью

14

Федерального закона

«0

ре

кламе» (в части рекламы в телепрограммах и телепередачах) (внесен Государствен
ным Советом Республики Татарстан

29

ноября

2014

года , находится на рассмотре

нии в ГД СФ РФ);

.NQ 665383-6 «0

внесении изменений в статью

19

Федерального закона «Об

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед

ствий потребления табака» и статью

14.53

Кодекса Российской Федерации об адми

нистративных правонарушениях» (в части расширения перечня запрещенных неку

рительных табачных изделий и установления дополнительных ограничений торгов
ли некурительными табачными изделиями) (внесен Государственным Советом Рес

публики Татарстан

2.

29

ноября

2014

года, находится на рассмотрении в ГД СФ РФ) .

О мерах, принимаемых для увеличения доходов бюджета Республики

Татарстан.

В Республике Татарстан в целях увеличения доходов бюджета на постоянной
основе действуют:

Межведомственная комиссия по обеспечению роста собственных доходов
консолидированного бюджета Республики Татарстан, утвержденная распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан от

Межведомственная рабочая

30.04.2010 .NQ

группа по

проведению

687-р;

комплексного анал иза

уменьшения объемов прибыли в Республике Татарстан , утвержденная, утвержден

ная

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

25.06.2008

.NQ 437.
В

2014

году в консолидированный бюджет Республ ики Татарстан

186,9 млрд.рублей налоговых
2013 году. Росту собственных

и неналоговых доходов , что на

11%

поступило

больше , чем в

доходов бюджета способствовала и работа, организо

ванная межведомственной комиссией и рабочей группой.
В

2014

году работа комиссии и рабочей группы осуществлялась в рамках

утвержденного плана работы по следующим основным направл ениям:
по налогу на прибыль

-

разрабатывались мероприятия , направленные на л ега

лизацию объектов налогообложения; по организациям , допустившим снижение пла
тежей относительно

2013

года, разрабатывались предложения о достижении рента

бельности производства и вых оду их на прибыльный уровень д еятельности;

по налогу на доходы физических л иц (далее- НДФЛ)- проводились меропри
ятия по легализации «теневой» заработной платы и выявлению «конвертных» вы
плат и иных схем ухода от уплаты НДФЛ; провод илась работа с налоговыми аген
тами , в результате которой выявл ялись налогоп л ател ьщики, выплачивающие зара

ботную плату ниже прожиточного минимума в Республике Татарстан, ниже мини
мального потребительского бюджета, ниже среднего уровня по виду экономической
деятельности , или имеющие задол женность по НДФЛ ;

по имущественным налогам

-

проводилась работа по акту ализации налоговой

базы по земельному налогу , объектам капитального строительства и транспортному
налогу с последующим доначисленнем налогов ;
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-

по иеналогоным доходам
дарственного имущества,

осуществлялся

переданного в

контроль за использованием госу

доверительное управление,

и

своевремен

ностью перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприя

тий, выявлялись факты неэффективно используемого имущества, а также велась
претензионно-исковая работа по взысканию задолженности; разрабатывались меро
приятия по мобилизации административных штрафов за нарушение законодатель
ства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;

-

по снижению недоимки

проводился

мониторинг недоимки по налоговым и

неналоговым платежам, осуществлялись мероприятия по сокращению задолженно

сти по платежам в бюджет.
В

2014

году отраслевыми исполнительными органами государственной власти

совместно с Министерством финансов Республики Татарстан , Министерством эко
номики Республики Татарстан, Управлением Федеральной налоговой службы по

Республике Татарстан и Территориальным органом Федеральной службы государ
ственной статистики по Республике Татарстан проведено около

80

заседаний балан

совых комиссий по рассмотрению финансовых результатов деятельности крупных и
средних предприятий республики, снизивших прибыль или получивших убытки,
причин ухудшения финансового положения указанных предприятий, а также пред

ложений о повышении эффективности деятельности предприятий в подведомствен
ных сферах.
Результаты проведеиных балансовых комиссий ежеквартально рассматрива
ются на заседаниях Межведомственной рабочей группы по проведению комплекс

ного анализа уменьшения объемов прибыли в Республике Татарстан. По итогам ра
боты Межведомственной рабочей группы в соответствии с постановлением Кабине
та Министров Республики Татарстан от

мониторинге и прове

25.06.2008 N2 437 «0

дении анализа прибыли по организациям и видам экономической деятельности»

ежеквартально подготавливается аналитический материал о финансовых результа
тах работы крупных предприятий основных видов экономической деятельности и
основных факторах, влияющих на уменьшение прибыли и получение убытка.
Кроме того, налоговыми органами на постоянной основе проводится работа с
организациями, заявившими убытки, либо допустившими снижение налоговой базы
по налогу на прибыль. Так, за

2014

год в рамках комиссий по легализации налого

вой базы в отношении убыточных организаций проведено
рых заслушано

1276

прибыль ,

3 810,4

на

заседания, на кото

налогоплательщиков. По итогам работы указанных комиссий

плательщиками представлено
на

502

основании

366

уточненных налоговых деклараций по налогу

которых

ранее

заявленные

убытки

млн.рублей, а также дополнительно начислено в бюджет

уменьшены

8,5

на

млн.рублей

налога на прибыль.

На

1 января 2015

года выявлено

1796

налоговых агентов , которые несвоевре

менно и не в полной сумме перечисляют НДФЛ в бюджет. По сравнению с

2014

года их количество уменьшилось на

165

1 января

предприятий. В администрации муни

ципальных образований, местные органы внутренних дел и в прокуратуру направ

лено
ной

1405 писем по факту неперечисления налога в бюджет. В
за 2014 год работы в бюджет поступило 758,7 млн.рублей.

результате проведен
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Одним из эффективных инструментов побуждения налогоплательщиков упла
чивать налоги являются комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. За

2014

год проведено

1086

заседаний комиссий , на которых заслушано

7619

налого

плательщиков. В результате проделанной работы увеличили заработную плату:
от заслушанных) налогоплательщиков из

917 (60,9%

1506,

выплачивающих

заработную плату ниже минимального размера оплаты труда;
налогоплательщиков из

467 (65,9%)

709,

выплачивающих заработную плату

ниже прожиточного минимума в Республике Татарстан;
налогоплательщик из

851 (83,7%)

1017,

выплачивающих заработную плату

ниже минимального потребительского бюджета;

180 (62,9%)

налогоплательщиков из

286,

выплачивающих заработную плату

ниже среднего уровня по виду экономической деятельности.

В результате работы комиссий дополнительно в бюджет поступило НДФЛ (с
учетом погашения ранее возникшей задолженности) в сумме

649,5

млн.рублей.

Проведено

318 выездных налоговых проверок , сумма доначисленного НДФЛ
по ним составила 573 ,9 млн.рублей, взыскано 334,3 млн . рублей , или 58,3%.
«Конвертные» выплаты установлены у 23 налоговых агентов на сумму
3,5 млн.рублей, доначисленная сумма НДФЛ составила 480 тыс.рублей.
В 2014 году продолжена работа по дополнительному вовлечению имуще
ственных объектов в налогаоблагаемый оборот, актуализации информационного ре
сурса в соответствии с межведомственной работой по утвержденному на федераль
ном уровне в

2013

году Плану мероприятий по повышению роли имущественных

налогов в формировании региональных и местных бюджетов. Так , в ходе совмест
ной работы с органами муниципальных образований и органами Управления Росре
естра по Республике Татарстан уточнены сведения по

62

23

тыс. земельным участкам и

тыс. объектам недвижимости. Сумма дополнительно исчисленного земельного

налога составила

3.

14,7

млн.рублей, налога на имущество -

16

млн.рублей.

Об эффективности использования предоставленных льгот по регио

нальным налогам.

Одним из важнейших инструментов регулирования экономики является госу

дарственная поддержка хозяйствующих субъектов в виде налоговых преференций.
В

2014

году проводилась работа по оценке эффективности льгот по региональным

налогам, представленных в

2013

году.

В соответствии с законами Республики Татарстан по двум региональным
налогам (налог на имущество организаций и транспортный налог) налоговые льготы
за

2013

год предоставлены

цам на сумму

3,5

27

категориям налогоплательщиков- юридическим ли

млрд.рублей. Кроме того , льготы предоставлены по налогу на при

быль (в части подлежащей зачислению в бюджет Республики Татарстан)

риям налогоплательщиков на сумму
В

рамках

25.06.2008 ,NQ 444
номической

постановления

0,3

4

катего

млрд.рублей.

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от

«Об утверждении Порядка оценки бюджетной , социальной и эко

эффективности

предоставленных

(пл анируемых

к

предоставлению)

налоговых льгот» оценка бюджетной , социальной и экономической эффективности
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предоставленных налоговых льгот проведена по

(сумма льгот

2,6

млрд.рублей , или

67,7%

категориям налогоплательщиков

20

от общей суммы предоставленных налого

вых льгот). По итогам проведеиного анализа отмечено , что ряд льгот имеют соци

альную направленность- это льготы , предоставляемые для хозяйствующих субъек

тов и организаций , обеспечивающих инфраструктурное обслуживание. Эффектив
ность указанных льгот обеспечивается рациональным использованием бюджетных
средств и снижением убытков в организациях , имеющих общественную значимость.
Остальные льготы ориентированы на стимулирование развития определённых видов

экономической деятельности. Высвобождаемые в результате предоставленных льгот
денежные средства направляются предприятиями на развитие , реконструкцию и ре

монт основных средств, поддержание основного технологического оборудования в
рабочем состоянии, на обеспечение занятости и сохранение рабочих мест, на содер

жание объектов социальной сферы.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от

24.07.2006 NQ 377

ставления

ежеквартально осуществляется оценка эффективности предо

налоговых льгот при

реализации

инвестиционных

проектов по

следую

щим показателям:

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 ни

же среднеотраслевой заработной платы по Республике Татарстан, либо средней за
работной платы по муниципальному образованию республ ики ;
обеспечение роста поступлений налогов и платежей в консолидированный
бюджет Республики Татарстан за отчетный период относительно уровня соответ

ствующих платежей предыдущего года не менее чем на величину индекса потреби
тельских цен соответствующего отчетного периода;

обеспечение темпа роста производител ьности труда не менее величины темпа
роста индекса цен производителей промышл енны х товаров.

При невыполнении двух и более показателей досрочно инициируется растор
жение договора в одностороннем порядке или заключение дополнительного согла

шения к договору о реализации инвестиционного проекта. Так , в связи с невыпол
иеннем показателей по итогам первого полу годия и

9

месяцев

2014

года досрочно

расторгнут договор с ОАО «Бугульминский эл ектронасосный завод».
В целом в

2014

году реализовывалось

34

инвестиционных проекта. Об эффек

тивности предоставления налоговых льгот свидетел ьств уют следующие показатели

( по предварительной оценке в
привлечено

2014

год-

24,2

2014

инвестиций

в

году) :
размере

412,2

2014

году-

(в

том

числе

за

млрд.рублей) ;

с начала реализации проектов созд ано

в

млрд.рубл ей

14333

новы х рабочих мест, в том числе

1520;

налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Татарстан

составили

11 ,6

млрд.рублей (в том числе за

производительность тру да в

2014

2 - 3 раза

год-

1,3

млрд.рублей);

превышает среднеотраслевой уровень ;

средняя заработная плата по проектам на трет ь выше , чем в среднем по рес
публике.
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4.

О мерах, предпринимаемых Кабинетом Министров Республики Татар

стан для активизации работы бизнеса в условиях высокой ставки рефинанси
рования Центрального банка России.
В настоящее время в связи с повышением ключевой ставки Банка России и
последовавшим за этим ростом стоимости заемных средств для предприятий рес

публики значительно ограничен доступ к источникам финансирования как капи
тальных вложений, так и оборотных средств.
В

соответствии

с

Планом

первоочередных

мероприятий

по

обеспечению

устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Татарстан,

утвержденным

10.02.2015 N2

распоряжением

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от

171-р, предусмотрены следующие основные мероприятия по повыше

нию доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики.

•

Формирование перечия и обеспечение участия инвестиционных проек

тов Республики Татарстан в Программе проектного финансирования
Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории

Российской Федерации на основе проектного финансирования, утверждена поста
новлением Правительства Российской Федерации от

11

октября

2014

г.

N2 1044.

Кредитные средства по указанной программе предоставляются предприятиям под

11,5%

годовых.

Министерством экономики Республики Татарстан сформирован перечень ин

вестиционных проектов от республики для финансирования в рамках указанной
программы , ведется адресная работа с инициаторами проектов и уполномоченными
банками по подготовке заявки от Республики Татарстан на участие в программе.

•

Обеспечение подготовки заявок промышленных предприятий Респуб

лики Татарстан на получение субсидий из бюджета Российской Федерации на
реализацию инвестиционных

проектов, направленных

на

импортозамещение,

и на пополнение оборотных средств
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрабо

тан проект программы предоставления субсидий из федерального бюджета пред
приятиям

промышленности

для

возмещения

части

затрат

на

уплату

процентов по

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение обо

ротных средств. Предполагается , что будет компенсирована часть стоимости креди
та, не превышающая 90о/о размера ключевой ставки , установленной Банком России
(со

2

февраля

2015

г. -

15%).

После утверждения указанной программы будет проведена работа по подго

товке и подаче заявок промышленными предприятиями Республики Татарстан.

•

Возмещение процентных ставок по кредитам для сельхозтоваропроиз

водителей

Действует ряд федеральных и респуб л иканских программ субсидирования
процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам:

субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части
затрат на уплату процентов по кредитам на срок до

1 года ;

субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части
затрат на уплату процентов по кредитам на срок бол ее

2 л ет ;
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субсидии на возмещение малым формам хозяйствования части затрат на упла
ту процентов по кредитам на срок до

8 лет.

~инистерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

проводятся встречи в районах с участием банков с одновременным подписанием со

глашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ
водства между указанным министерством и сельхозтоваропроизводителями.

•

Развитие форм финансовой поддержки малого и среднего предприни

мательства

Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства, основными направлениями которого яв
ляются:

субсидирование процентной ставки по кредитам на приобретение оборудова

ния, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, развития, и мо
дернизации производства товаров,

субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство для соб
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений.

С учетом существенно изменившейся стоимости заемных средств для субъек
тов малого и среднего предпринимательства планируется открыть доступ к указан

ной программе поддержки всех категорий субъектов малого и среднего предприни

мательства, реализующих бизнес-проекты в приоритетных для республики видах
экономической

деятельности

( производство ,

сельское

хозяйство,

строительство,

транспорт и связь).
При этом размер субсидии предлагается определять из расчета не более

2/3

ключевой ставки Банка России от фактически произведенных субъектом малого

и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по действующим кре

дитам и в пределах

1, О

млн.рублей на одного получателя поддержки.

Развитие гарантийных Jvt еханиз.мо в подд ержки мал ого и среднего предприни
мательства.

Гарантийный фонд Республики Татарстан , как отдельное юридическое лицо,
создан в октябре

2011

года с целью предоставления поручительств по кредитам и

банковским гарантиям для субъектов малого и среднего предпринимательства, в
случае отсутствия у них достаточного обеспечения. Общий объем фонда на момент
создания

305,6

439,2

млн.рублей ,

2012 - 2014

том

числе

федеральный

годы Фондом

133 ,6 млн.рублей.
предоставлено 142 поручительства

бюджет

-

на сумму

млн.рублей , что позволило привлечь субъектам малого и среднего предпри

нимательства

В

2014

1 061 ,2 млн.рублей

кредитных средств.

го ду проведена докапитализация Фонда в размере

том числе бюджет Республики Татарстан

150

в

млн.рублей , бюджет Республики ТатарстанЗа

465 ,6

составлял

- 16,7

166,7

млн.рублей , в

млн.рублей; федеральный бюджет-

млн.рублей.

На

2014 года портфель поручительств
производство - 230,3 млн.рублей (49 ,5%);
услуги- 84,1 млн.рублей (1 8,1 %);
торговля- 74,5 млн.рубл ей ( 16%);
31

декабря

Фонда был следующим:
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сельское хозяйствоинновацииЗа

2014

24

52,7

млн.рублей

млн.рублей

(5,1 %).

год Фондом предоставлено

лей, что позволило привлечь

(11,3%);

368,6

47

поручительств на сумму

146,8 млн.руб

млн.рублей кредитов.

За все время действия гарантийных механизмов (с

2007

года) предоставлено

486 поручительств на сумму 893,8 млн.рублей, что позволило привлечь
2062,8 млн.рублей.
В 2015 году планируется произвести докапитализацию Фонда на 300 млн.руб
лей (бюджет Республики Татарстан 60 млн.рублей, федеральный бюджет
240 млн.рублей) и вывести Фонд в разряд крупнейших гарантийных организаций
Российской Федерации с капитализацией свыше 1 млрд.рублей.
По итогам работы за 2015 год Фонд планирует предоставить не менее 100 по
ручительств в обеспечение обязательств субъектов малого и среднего предпринима
тельства на сумму порядка

1 млрд.рублей.

Кроме того, в рамках реализации соглашения между Гарантийным фондом

Республики Татарстан и ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация
«Агентство кредитных гарантий» планируется предоставление совместных синди

цированных гарантий на сумму до

1

млрд.рублей , что позволит воспользоваться

поддержкой средним предприятиям, реализующим достаточно крупные инвестици
онные проекты.

Предоставление микрозаймов через Фонд финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства.

Фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства Республики Татарстан создан в

2014

году при поддержке Минэкономразвития

России с целью выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима
тельства в размере до

В

500

2015

1 млн.рублей

сроком до

3 лет

под

10% годовых.

году планируется произвести до капитализацию указанного фонда на

млн.рублей , что позволит выдать не менее

500

микрозаймов.

Таким образом , реализация перечисленных мер направлена на повышение до
ступности кредитных ресурсов как для крупных предприятий, так и для малого и
среднего бизнеса за счет снижения стоимости привпекаемых заемных средств.

5.

О сроках завершения строительства и ввода в эксплуатацию особой

экономической зоны «Иннополис» и сроках выхода на проектную мощность

ОАО «Аммоний». О планируемых рынках сбыта ОАО «Аммоний» в условиях
сложившейся экономической ситуации.

В стадии интенсивного формирования находится ОЭЗ «Иннополис»

-

уни 

кальный проект нового города , созданный в соответствии с постановлением Прави

тельства Российской Федерации от О 1.11.2012

NQ 1131,

на площадке которого б у дут

созданы необходимые условия для комфортного проживания , работы и отдыха

60

тыс. высококвалифицированных специалистов !Т-сферы и членов их семей. Об

щая территория проекта составляет около
экономической зоны «Иннополис».

1300

га, в том числе территория особой
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Проект включает создание и развитие следующих основных элементов:

•

деловой инфраструктуры , центральной частью которой является Особая

экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис» (ОЭЗ «Иннопо
лис»);

•

нового федерального университета Иннополис , специализирующегося на

подготовке специалистов в сфере информационных технологий и рассчитанного в
перспектине на

5000

студентов. Основная цель его создания состоит в подготовке

высококвалифицированных кадров для выведения отечественной инновационной
индустрии на качественно новый уровень;

•

необходимой жилой и социальной инфраструктуры для будущих жителей

города, которая будет отвечать самым современным требованиям.
Проект запланирован до

2030

года, однако Иннаполис свои «двери» откроет

уже в текущем году.

ОАО

«033

«Иннополис» заключило договоры на строительство

14

объектов

инфраструктуры особой экономической зоны в Верхнеуелонеком муниципальном
районе Республики Татарстан ,
течение

2015

12

из которых планируется ввести в эксплуатацию в

года:

корпус им.А.С.Попова- май

2015;
пожарное депо на 4м/м- декабрь 2015;
детский сад l очереди- сентябрь 2015 ;
детский сад II очереди- октябрь 2015 ;
школа - сентябрь 2015 ;
медицинский центр - октябрь 2015;
главная поиизительная подстанция 110110 кВ «Иннополис»распределительные сети 1О кВ - май 2015;
автоматическая модульная котельная 32 МВт- август 2015;
сети теплоснабжения- август 2015;
сети телекоммуникаций - июнь 20 15;
автодороги , подземные переходы - октябрь 2015.

август

2015;

Строительство первого объекта- Технопарка Попова перешло в стадию отде
лочных работ. По остальным объектам ведется активное строительство каркасов

зданий, монтаж технологического оборудования.
В г.Менделеевске завершается реализация инвестиционного проекта по строи
тельству интегрированного комплекса по произво д ству аммиака , метанола и грану

лированного карбамида ОАО «Аммоний». Запуск комплекса планируется осуще
ствить в

III

квартале

2015

года, а вывод на проектную мощность

-

в

IV

квартале те

кущего года.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство установки гра

нулированного карбамида годовой мощностью

717,5

тыс.тонн , а также интегриро

ванного комплекса в составе совмещенного агрегат а по производству аммиака и ме

танола, мощность которого составит:
танола) или
ном

483 ,7 тыс. тонн
производстве ).

аммиака

717,5 тыс . тонн аммиака (без производства ме
и 233,8 тыс.тонн метанола (при интегрирован
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Главной целью проекта является обеспечение потребности Республики Татар

стан в минеральных удобрениях , а также поставка на мировой рынок продукции с
высокой добавленной стоимостью.

Необходимо отметить , что потребление основной части производимой про
дукции предполагается непосредственно в Татарстане- для нужд сельского хозяй
ства и нефтехимии.

Структура продаж продукции ОАО «Аммоний» предполагает отгрузку:

100% аммиачной селитры в адрес отечественных сельхозпроизводителей;
100% метанола в адрес нефтехимических предприятий Татарстана;
30% гранулированного карбамида на рынки Татарстана и России;
70% гранулированного карбамида на экспортные рынки.
Планируемый объем производства аммиака, который используется как сырье
для производства аммиачной селитры и карбамида, позволит полностью обеспечить
потребность

000

«Менделеевсказот».

Высокая доля экспорта карбамида связана с незначительным спросом на оте
чественном рынке. В частности, российские предприятия АПК в большинстве слу

чаев используют аммиачную селитру , которая является более дешевым удобрением ,

чем карбамид.
Основными импортерами карбамида являются страны Латинской Америки
(Мексика, Бразилия, Перу) и Юга-Восточной Азии (Вьетнам , Таиланд, Индия) , а
также США, Австралия , страны Западной Европы , части Ближнего Востока и Афри
ки.

6.

О перспективах развития авиационной промышленности в республике

в целом, объединения ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», об
укреплении

их финансово-экономического положения, интеллектуального и

технического потенциала, повышения конкурентоспособности.
Позитивная динамика показателей производственно-хозяйственной деятел ь

ности

республиканских

словлена

тесным

предприятий

взаимодействием

оборонно-промышленного

республ иканских

органов

комплекса

обу

государственного

управления , директорского корпуса, депутатов с федеральными структурами. Ре
зультатом такого взаимодействия стало активное участие наших предприятий в фе
деральных целевых программах , что обеспечивает привлечение средств федераль
ного бюджета к техническому перевоору жению ,

модернизации производства , осво

ению выпуска новых видов наукоемкой продукции , наращиванию объемов произ
водства.

В настоящее время большо е внимани е в Республ ике Татарстан уделяется ра

боте с предприятиями, работающими в авиастроительной отрасли. Продолжается,

совместно с ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» , интенсивная ра
бота по загрузке Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова

-

филиала

ОАО « Туполев» (далее - КАЗ им.С.П.Горбунова), наращиванию объемов выпускае
мой продукции как специального , так и гражд анского назначения. Это и строитель

ство

нового

завода

ЗАО

«КАПО

-

Композит»

на

территории

КАЗ

имени

С.П.Горбунова и рассмотрение возможности размещен и я на свободных пл ощадях
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предприятия оборудования второй очереди регионального инжинирингового центра

промытленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» (далее
По итогам

2014

года объем выпуска продукции составил

дексе промышленного производства

3,3

РИЦ «КАИ-Лазер»).
млрд.рублей , при ин

118,7%.

На базе КАЗ им.С.П.Горбунова планируется запуск производства бомбарди
ровщиков перспектинного авиационного комплекса дальней авиации.

Наращивает объемы выпуск продукции ОАО «Казанский вертолетный завод» ,

занимающий

ведущее

место

среди

промышленного комплекса. По итогам

республиканских

2014

предприятий

оборонно

года объем выпуска продукции соста

вил

55 ,0 млрд.рублей , при индексе промышленного производства 106,5%. По итогам
2014 года поставлено 108 вертолетов.
11 августа 2014 года на ОАО «Казанский вертолетный завод» в рамках про
граммы модернизации

предприятия состоялся запуск нового

малярно-отделочного

цеха. Применение новых окрасочио-сушильных камер позволит уменьшить цикл

окраски вертолетов в среднем на

25 - 30%,

повысить качество наносимого лакокра

сочного покрытия и улучшить условия труда». В новом цехе установлено прогрес

сивное оборудование: семь акрасочно-сушильных камер производства российской

компании НПК «Новатею> , бокс для подготовки поверхности вертолетов перед
окраской , а также оборудование для автоматического обеспечения температурно

влажностиого режима при проведении клеесборочных работ.
ОАО «НПО «ОКБ им.М.П.Симонова» продолжает работу по разработке моде
лей беспилотных летательных аппаратов нового поколения на базе местных компо
зитов. Это позволит расширить возможности предприятия и сыграть огромную роль

для дальнейшего повышения обороноспособности государства и нужд реального
сектора экономики.

Основная задача сегодняшнего дня , стоящая перед предприятиями оборонно
промышленного комплекса

-

обеспечить производство не только высокотехноло

гичной продукции военного назначения , но и конкурентоспособной продукции для
гражданских нужд.

Для ее выполнения необходимо прово дить активную работу по модернизации
и

техперевооружению

производства ,

укреплять

взаимовыгодное

сотрудничество

науки и производства, внедрять передовой опыт по созданию инжиниринговых цен

тров и технико-внедренческих центров , вести системную кадровую работу.
У спешным пр им ером взаимодействия малого и среднего бизнеса с крупными
предприятиями является РИЦ «КАИ-Лазер », созданный за счет средств бюджета
Республики Татарстан

11

федерального бюджета при участии мирового лидера в об

ласти лазерных технологий

-

компании

IPG Photonics.

В центре размещены

11

ла

зерных комплексов на основе вол оконных л азеров различной мощности , о хватыва

ющие все виды лазерной обработки материалов.
В настоящее время Министерством промышленности и торговли Респу блики

Татарстан совместно с КНИТУ -КАИ и РИЦ «КАИ-Лазер» ведется работа по форми

рованию конкретных предложений о составе работ, связанных со стандартизаци ей и
сертификацией лазерных технологий. По з авершению вышеуказанных работ будут
сформированы предложения для включения в программу научно-исследовательских
и технологических работ компл ек са НИОКР по стандартизации и сертификаци и л а-
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зерньrх технологий в машиностроении, которые будут переданы для дальнейшей

проработки в адрес Министерства промышленности и торговли Российской Феде
рации.

16

января

2015

года

подписано

трехстороннее

соглашение

между

КАЗ им.С.П.Горбунова, КАИ-Лазер и ИРЭ-Полюс о предоставлении дополнитель

ных площадей под размещение оборудования второй очереди КАИ-Лазер.
У спешное развитие авиастроительной , автомобилестроительной и других ма
шиностроительных отраслей промышленности зависит от целого ряда причин , где в
числе основных

-

использование и широкое внедрение на отечественных предприя

тиях новых технологических процессов и соответствующих им прогрессивного вы

сокопроизводительного оборудования , по всем стадиям производства, а также тех

нологий, обеспечивающих информационную поддержку изделий на этапах жизнен
ного цикла.

7.

О совершенствовании мер государственной поддержки предприятий

(организаций)- участников государетвенно-частного партнерства в связи с ре
ализацией инвестиционных проектов в Республике Татарстан.

Государетвенно-частное партнерство в Республике Татарстан регламентирует
ся Законом Республики Татарстан от

01.08.2011 .N2

50-ЗРТ

«0

государетвенно

частном партнерстве в Республике Татарстан », который устанавливает цели, задачи,
принципы осуществления государетвенно-частного партнерства с участием Респуб
лики Татарстан , а также формы участия республики

в государетвенно-частном

партнерстве , а также постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от

28.03.2012 N2 244 «0

формировании и ведении Реестра соглашений о государ

етвенно-частном партнерстве в Республике Татарстан».
Государетвенно-частное партнерство в республике реализуется путем сотруд
ничества Республ ики Татарстан и частны х партнеров по реализации социально зна

чимых инфраструктурных, инновационных , инвестиционных и иных проектов и
программ , предусматривающего заключение и исполнение соглашений о государ

етвенно-частном партнерстве , в том числе с участием муниципальных образований.
В соответствии со статьей б Закона Республики Татарстан от

.N2

01.08.2011

50-ЗРТ участие Республики Татарстан в государетвенно-частном партнерстве

осуществляется в форме финансовой , имущественной , информационной поддержки
и иных формах , не противоречащих законодательству.

В республике создано Агентство инвестиционного развития Республики Та
тарстан, в функции которого входят у правл ение развитием инвестиционной дея
тельности в сфере государетвенно-частного партнерства и частных инвестиций , со
провождение и реализация инвестиционных проектов в режиме «одного окна» .

На сегодняшний день в Республике Татарстан насчитывается порядка
ектов , реализуемых

на принципах

государетвенно-частного

партнерства ,

50

про

в различ

ных сферах экономики: энергетика, промышленность, проекты комплексного разви

тия территории , нефтепереработка и нефтегазохимия , транспорт, здравоохранение ,
культура, образование и наука. Наиболее успешным и примерами являются:
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организация центра планирования семьи в г.Казани (реализуется медицинской

компанией «Ава-Петер» ). Объем инвестиций составил

40 млн.рублей;
организация центра амбулаторного гемодиализа 000 «Клиника
медицины НD». Объем инвестиций составил порядка 120 млн.рублей;
организация поликлиники и оказание широкого спектра услуг
цинское

15

объединение

«Спасение».

Объем

инвестиций

современной
«Меди 

000

составил

порядка

млн.рублей;
строительство платной автомагистрали «Шали (М-7)- Бавлы (М-5) в развитие

нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань
мость строительства составляет ориентировочно

100

-

Оренб ург» . Стои

млрд.рублей;

создание Особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Алабуга».

20

На

создание

объектов

инфраструктуры

профинансировано

более

млрд.рублей.

В России законодательно оформлена фактически только одна форма государ
етвенно-частного партнерства- концессионные соглашения (Федеральный закон от

21.07.2005 N2

115-ФЗ

«0

концессионных соглашениях»). В настоящее время в соот

ветствии с действующим законодательством заключение концессионных соглаше

ний инициируется государственными органами исполнительной власти без учета
инициативы потенциальных частных инвесторов .

Вместе с тем, с

кон

«0

1 мая 20 15

года вступают в силу изменения в Федеральный за

концессионных соглашениях» (Федеральный закон от

21.07.2014 N2

265-ФЗ) ,

предусматривающие возможность частных инвесторов самим инициировать заклю

чение концессионных соглашений.

в

8. О припятин мер по стабилизации цен на товары первой необходимости
2015 году в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
В целях стабилизации цен на товары первой необходимости распоряжением

Кабинета Министров Республики Татарстан от

15.08.2014 N2

1613-р создан Опера

тивный штаб по контролю за состоянием рынков сельхозпродукции, сырья и продо
вольствия под председательством первого заместителя Премьер-министра Респуб
лики Татарстан А.В.Песошина, в состав которого входят отраслевые исполнитель
ные органы государственной власти, торговые сети и производители.

Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан , Мини
стерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

совместно

с исполнительными комитетами муниципальных образований Республики Татарстан
осуществляется еженедельный оперативный мониторинг за состоянием цен на фик
сированный набор из

40

наименований продовольственных товаров.

В целях оценки обоснованности повышения цен на продукты питания ежене
дельно проводятся совещания с участием представителей Управления Федеральной

антимонопольной службы по Республике Татарстан , Министерства промышленно
сти и торговли Республики Татарстан, Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Татарстан с приглашением представителей предприятий пи
щевой промышленности и торговых сетей.
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Проведены встречи с представителями торговых сетей

000

000 «Бахетле-1 »,
000 «Оптовик», 000 «ТД «Чел

«Ак Барс Регион», ЗАО «ТК «Эдельвейс» ,

ны-хлеб». В рамках встречи проанализирована информации о ценах (закупка и реа
лизация) на гречневую крупу , куриные яйца , сахар , хлеб, овощи (в частности поми

доры, огурцы, капуста), а также проведена разъяснительная работа о недопущении
необоснованного повышения розничных наценок (в процентнам и абсолютном вы
ражении) на реализуемые продовольственные товары.
В случае необоснованного роста цен на продовольственные товары незамед
лительно

принимаютел

меры

антимонопольного

реагирования,

проводятся

проку

рарекие проверки.

Одним из основных факторов сдерживания роста цен на продовольственные
товары является организация сельскохозяйственных ярмарок. В

проводились с

6

сентября по

27

2014

году ярмарки

декабря. В текущем году ярмарки продлятся до

1

апреля.

9.

Об объемах импортозамещения технологического оборудования в агро

промышленном комплексе, машиностроении и др.

В

2014

году в Республику

367,4 млрд.рублей, в
200 млрд.рублей - ввоз

том

числе

Татарстан ,

167,4

по

оценке ,

млрд.рублей

-

ввезено продукции на
импорт

из-за

рубежа,

из других субъектов Российской Федерации.

Основные импортируемые товары представлены продукцией машинострое
ния. Вместе с тем также завозится продукция химической промышленности.

Вопросы импортазамещения рассмотрены на заседаниях Экономического со
вета при Кабинете Министров Республики Татарстан

продукции товаропроизводителей Респу блики Татарстан »

«0

продвижение на рынки

«0

(12

сентября

2014

года) и

продвижения продукции предприятий агропромышленного комплекса Респуб

лики Татарстан на внутреннем и внешних рынках»

(5

декабря 2014г.).

В рамках реализации поручений по итогам указанных заседаний в республике
ведется работа по следующим ключевым направлениям.

1.

Разработка и реализация отраслевых программ и планов импортазамещения

и мер по продвижению товаров местных производителей на внешние и внутренний

рынки. Соответствующие программы или планы разработаны Министерством про
мышленности и торговли Республики Министерством сел ьского хозяйства и продо
вольствия Республики Татарстан и Министерством строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республ ики Татарстан.

Также работа по развитию импортазамещающих производств проводится в
рамках федеральных программ.

В частности, предприятия республики участвуют в реализации федерального
плана мероприятий ( «дорожной карты» ) « Содействие импортазамещению в про
мышленности».

В рамках подписанного

18

февраля

2015

года соглашение о сотрудничестве

между Кабинетом Министров Республики Татарстан и Фондом развития промыш
ленности ведется работа по программе Фонд а « Проекты импортозамещения » . Дан

ная программа предусматривает финансирование на срок не более

5

лет под

5%

го-
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довых проектов стоимостью от

100

млн.рублей, направленных на импортазамеще

ние и производство конкурентоспособной продукции на активно развивающихся
производственно-технологических предприятиях.

2.

Организация системного мониторинга и администрирования информации о

продвижении продукции местных товаропроизводителей на внешние и внутренние
рынки.

Министерство экономики Республики Татарстан совместно с ГУП «Агентство
по государственному заказу,

инвестиционной деятельности

и межрегиональным

связям Республики Татарстан» определено оператором комплексной организацион 
но-технологической системы, которая представляет собой сводный информацион

ный ресурс, включающий статистическую информацию об объеме закупок, элек
тронный каталог продукции, а также учетно-торговую систему, фиксирующую фак
тические результаты закупок продукции республиканскими организациями с ис
пользованием электронного каталога продукции , производимой в Республике Та

тарстан (далее

-

Электронный каталог). Электронный каталог представляет собой

реестр продукции, производимой на территории Республики Татарстан, а также

данные о номенклатуре и объемах закупок товаров и услуг. Адрес электронного ка
талога в сети Интернет
стрировано

3.

- kp.agzrt.ru. На 26 февраля текущего
1462 товарных позиции 52 производителей.

года в системе зареги

Обеспечение доступа республиканских производителей к государственным

и муниципальным закупкам, закупкам регулируемых заказчиков и корпоративным
закупкам с использованием электронного каталога.

В рамках данного направления:
внесены изменения в положения о закупках всех государственных унитарных

предприятий и ряда муниципальных унитарных предприятий, предусматривающие

использование Электронного каталога;

ведется работа по формированию реестра товаров и услуг малого и среднего
бизнеса, который будет продвигаться среди корпоративных заказчиков республики
и Российской Федерации.

10.
на

О моделях инновационного развития агропромышленного комплекса

сельскохозяйственных

территориях:

сравнительная

характеристика,

эф

фективность и перспективы.

В Республике Татарстан в качестве моделей инновационного развития агро
промышленного комплекса на сельскохозяйственных территориях можно привести
следующие примеры.

•

в земледелии:

применение ресурсосберегающих и влагасберегающих технологий возделыва
ния сельскохозяйственных культур с минимальной обработкой почв

(000

«Союз 

агра», АФ «Вятские Зори» и др . );

возделывание картофеля и овощей на открытом грунте- применение интен
сивных технологий на орошаемых землях

(000

Кукморского муниципального района и др.);

«Сервис-агро», СХПК «Вахитова»
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производство

(000

овощей

на закрытом

грунте

с

применением

светокультуры

ТК «Майский»);
инновационные формы организации и технологии в возделывании плодово

ягодных культур (Ягодный кластер).

•

в животноводстве:

создание крупных высокотехнологичных ферм молочного животноводства с
круглогодичным однотипным кормлением (АПК «Продовольственная программа»,
КП «им.Ленина» Атнинского муниципального района, СХПК

«им.Вахитова» Кук

морского муниципального района и др.);
использование промышленных методов производства свинины и мяса птицы

на современных комплексах

(000

«Камский Бекон» ,

000

«Челны Бройлер» и др.);

создание высокомеханизированных семейных ферм разного направления (в

республике созданы более

1000

ферм).

В вышеперечисленных инновационных направлениях эффективность произ
водства в

1,5 - 2

раза выше среднереспубликанского значения. В перспектине запла

нировано расширение внедрения инновационных технологий в агропромышленном

комплексе республики.

11.

О разработке Государственной программы развития сельского хозяй

ства в Республике Татарстан на принципах государственного планирования,
государственного заказа и гарантированного сбыта произведенной сельскохо
зяйственной продукции по гарантированной цене.

В Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирова

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Татарстан на

2013 - 2020

годы» , утвержденной постановлением Кабинета Мини

стров Республики Татарстан от

08.04.2013 NQ 235,

определены плановые значения по

производству основных видов сельскохозяйственной продукции в целях обеспече
ния продовольственной безопасности , а также выравнивания цены и поддержания
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В

2014

году из бюджета Республики Татарстан на государственную поддерж

ку сельского хозяйства выделено

7,6

млрд.рублей, из федерального бюджета

-

9,0 млрд.рублей.
В

рамках

указанных

средств

осуществлялась

государственная

поддержка

сельхазтоваропроизводителей всех форм собственности Республики Татарстан в
форме предоставления субсидий на возмещение процентных ставок по кредитам и
займам, возмещение расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику,
оборудование, конструкции и специальный автотранспорт , поддержку элитного се
меноводства, уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного стра

хования, поддержку племенного животноводства , приобретение средств химизации,

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства , на

1 литр

реализован

ного товарного молока, возмещение части з атрат в связи с удорожанием приобре

тенных кормов , поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм, государственную поддержку специалистов сельскохозяйственных организа-
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ций агропромышленного комплекса Республики Татарстан и финансирование меро
приятий по ветеринарно-санитарному оздоровлению.

Кроме того, в целях регулирования рынка сельскохозяйственной продукции ,
сырья и продовольствия производятся Г осу дарственные закупочные интервенции,
которые являются комплексом мер, осуществляемых Правительством Российской
Федерации по покупке-продаже товарной и сельскохозяйственной продукции.

12.

О сроках припятня Государственной программы поддержки садовод

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в Республике
Татарстан.

Согласно Федеральному закону от
огороднических
садоводческих

и

дачных

15.04.1998

некоммерческих

некоммерческих

N~ 66-ФЗ

объединениях

товариществ

«0

садоводческих ,

граждан»

осуществляется

за

счет

создание
целевых

взносов членов указанных товариществ.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации , местного

самоуправления ,

организации

вправе

участвовать

в

формировании

фондов

взаимного кредитования и создании фондов проката посредством предоставления
средств в размере до

50%

общей суммы взносов , возмещать в полном объеме

осуществляемые за счет целевых

взносов

затраты

на

инженерное

обеспечение

территорий указанных товариществ.

Учитывая ,

значительным
относящихся

что

бюджет

объемом
к

республики

дефицита,

обязательным

на

текущий

принятие

расходным

год

сформирован

дополнительных

полномочиям

расходов,

бюджета

со

не

республики ,

считаем нецелесообразным.

13.
ков,

О практике открытия специализированных агропромышленных пар

сельскохозяйственных

рынков

в

населенных

пунктах для

реализации

сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время в Республике Татарстан функционируют несколько агро
промышленных парков.

ОАО «Агропромышленный парк «Казань» открыт в мае
кальный

торгово-производственный

комплекс ,

товаропроизводителей

республики

ственных

2013

года. Это уни

обеспечивающий

сельскохозяй

необходимой

материально

технической базой для переработки , хранения и реализации сельскохозяйственной
продукции.

Агропромпарк расположен на площади

ния составляет более
вых зала на

417

50

8,54

га, общая площадь основного зда

тыс. квадратных метров. Объект включает в себя два торго

мест , в том числе: зал островной торговл и (зал А) на

павильонной торговли (зал Б) на

127

290

мест ; зал

мест. Здесь расположены: производственная

зона общей площадью более б тыс. квадратных метров, складская зона, включающая

в себя холодильные камеры с объемом единовременного хранения около
тонн , комплекс овощехранилищ объемом около

2

2

тыс.

тыс. тонн для эффективного хра-
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нения в свежем виде картофеля , моркови , капусты и свеклы , а также фруктахрани
лище на

0,5 тыс.

тонн.

В г.Набережные Челны функционирует Агропромышленный парк «ЗАРИ
ТАЛ», где предоставляются места на площадке для оптовой торговли сельхозпро

дукции с автомобиля, площадки по продаже сельскохозяйственной техники , склады ,
а также оборудованные места для проведения сельскохозяйственных ярмарок.
Планируется ввод в эксплуатацию первой очереди мощностей сельскохозяй
ственного логистического центра Агропромышленный парк «Закамский регион»
(г.Набережные Челны). На полную мощь агропромпарк должен заработать через

7- 8

лет и станет вторым подобным комплексом в Республике Татарстан , что поз

волит создать около

1000

рабочих мест для фермеров Тукаевского , Елабужского ,

Мамадышского , Мензелинского муниципальных районов.

С
ся

2014

года в н.п.Новая Тура Зеленодольского муниципального района ведет

строительство

межрегионального

агропромышленного

«Межрегиональный центр оптовой торговли» (далее
ди Центра запланирован на

20 15

-

логистического

центра

Центр). Запуск первой очере

год.

Главной задачей создаваемого Центра является обеспечение населения рес
публики, в первую очередь , продукцией российских сельскохозяйственных произ
водителей и замещение ими импортных аналогов.

Для решения этой задачи Центр предоставит сельскохозяйственным и перера

батывающим предприятиям республики современные специализированные храни
лища, услуги по товарной доработке и переработке сельскохозяйственной продук
ции , готовые помещения для создания собственных перерабатывающих производств

и другие оборудованные помещения.
В муниципальных районах торговля продовольственной и сельскох озяйствен
ной продукцией организована на имеющихся рыночных площадках и через систему

Татпотребсоюза путем обеспечения продовольствием труднодоступных населенных
пунктов.

В настоящее время в соответствии с поручением Президента Республики Та
тарстан прорабатывается вопрос строительства агропромышленных парков в муни
ципальных районах республики.

14.

О мониторинге потребности Республики Татарстан в сельскохозяй

ственной продукции, анализе рынков сбыта за пределами республики сель
хозпродукции, произведенной в Республике Татарстан.

Республика Татарстан в полном объеме обеспечивает свои внутренние по
требности в основных видах продовольствия з а сче т республиканских сел ьхозтова
ропроизводителей.
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Обеспеченность населения Республики Татарстан
Наименование
продукции

2014

год

отчет,%

111 ,О
119,0
111 ,О
157,0
261,0

мясо
молоко

яйцо
сахар

картофель

2015

год

план,%

112,6
136,8
118,2
167,4
262,0

В целях продвижения продукции республиканских товаропроизводителей на
новые рынки сбыта Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб
лики Татарстан проводится работа по сотрудничеству в сфере поставок продукции

республиканских производителей в субъекты Российской Федерации, детально изу
чаются потребности продовольственного рынка, проводятся сравнительные испыта

ния с образцами товаров-конкурентов, ведется работа по созданию собственных
узнаваемых брендов.
В

2014

году создано ГУП «Национальная торговая марка», основными зада

чами деятельности которого являются продвижение сельскохозяйственной продук

ции Республики Татарстан на внешние рынки, повышения ее качества и конкурен
тоспособности, а также соблюдения требований действующих стандартов путем
объединения сельхазтоваропроизводителей под единой торговой маркой , а также:
организация и проведение закупочных, сбытовых и товарных интервенций для
обеспечения продовольственной безопасности Республики Татарстан;
содействие развитию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ;

содействие развитию сельскохозяйственной кооперации;
развитие системы страхования рынков в сельском хозяйстве;
удовлетворение спроса населения на качественные продукты питания;

привлечение инвестиций в сельское хозяйство;
изучение и удовлетворение спроса населения в товарах и услугах;

разработка системы контроля качества продукции (работ, услуг).

15.

Об усилении

контроля

за

качеством

производимой

сельскохозяй

в Республике

Татарстан осу

ственной продукции и продуктов ее переработки.

Контроль

качества

выпускаемой

продукции

ществляют Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Та
тарстан, У правлени е Федеральной службы по ветеринарному и фитасанитарному

надзору по Республике Татарстан , Государственная инспекция Республики Татар
стан по обеспечению го су дарственного контроля за производством, оборотом и ка

чеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав · потребителей ,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан.
В целях усиления контроля за качеством производимой сельскохозяйственной

продукции и продуктов ее переработки в каждом муниципальном районе Республи -
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ки Татарстан на рынках, убойных пунктах и других предприятиях организована ра

бота лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы . После прохождения ветери
нарной санитарной экспертизы на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее

переработки выдается ветеринарный сопроводительный документ .
В целях контроля за поступлением качественной сельскохозяйственной про
дукции и продуктов ее переработки для реализации в торговых сетях на стационар

ных постах ДПС и автодорогах республики организованы круглосуточные дежур
ства специалистов Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Респуб
лики Татарстан и сотрудников ГИБДД МВД Республики Татарстан.
В

2014

году Госалкогольинспекцией Республики Татарстан продолжалась ра

бота по добровольной проверке качества, безопасности и легальности производства
и оборота алкогольной продукции, ввозимой на территорию Республики Татарстан.
Проверено порядка

3

нований, ввезенной

млн. декалитр ов алкогольной продукции около

в республику.

6

тысяч наиме

Признано несоответствующими требованиям

ГОСТов, безопасности и легальности более

600

тысяч литров алкогольной продук

ции.

Основной причиной брака явилось несоответствие алкогольных изделий уста
новленным требованиям качества. Наибольший объем брака приходится на вина ви

ноградные

(34%), коньяки (33%), напитки

винные

(10%), водку

(8о/о).

В Республике Татарстан проводится комплекс мероприятий , направленных на
повышение качества и безопасности продукции , реализуемой на потребительском
рынке. При этом основной контроль осуществляется за молочными и мясными про

дуктами массового потребления , относящимися в том числе к социально значимым
группам товаров.

В целях обеспечения дополнительных гарантий реализации права потребите
лей на приобретение продукции , соответствующей требованиям технических регла
ментов, выявления контрафактных, некачественных и опасных, в том числе фальси

фицированных товаров, реализуемых на потребительском рынке республики прово
дятся независимые потребительские экспертизы и сравнительные исследования то

варов с последующим освещением в средствах массовой информации и доведением
информации о полученных результатах до изготовителей и торговых сетей, а также
соответствующих контрольно-надзорных органов для принятия мер административ

ного воздействия.

В

2014

году организованы и проведены потребительские дегустации и незави

симые потребительские экспертизы по

14

группам продовольственных товаров, за

купленных в розничной торговой сети республики , в том числе: молоко , кисломо
лочная продукция, сыры твердые и плавленые , сырки творожные, масло сливочное

и подсолнечное, мороженое , мясные полуфабрикаты и консервы и др. Перечень то

варов для проведения исследований формировался с учетом предложений жителей
республики , средств массовой информации, соисполнителей программы.
В

рых

2014 году в лабораториях исследовано 355 наименований товаров, из кото
98 (27,6%) признаны несоответствующими установленным требованиям по ка

честву и безопасности. Некачественные и опасные товары сняты с реализации. Ма
териалы по выявленным нарушениям направлены в Управление Роспотребнадзора

по Республике Татарстан и Управление экономической безопасности и противодей-
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ствия коррупции МВД по Республике Татарстан для принятия соответствующих
мер.

Для широкого информирования потребителей результаты исследований были
опубликованы

в

средствах

массовой

информации

и

размещены

на

сайте

http://tatzpp.ru/,

выпущен информационный бюллетень , содержащий сведения об

итогах дегустаций и экспертиз.

Во всех городах и районах Республики Татарстан осуществляется контроль за

соблюдением требований к безопасности товаров (работ, услуг). За

2014

год специ

алистами Гасалкогольинспекции Республики Татарстан в торговых объектах рес

публики выявлено и снято с реализации продукции с истекшим сроком годности на
общую сумму

1,8

млн.рублей.

Путем оптимизации осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Рес

публике Татарстан надзора за последние

3

года достигнуто снижение на

25%

коли

чества проверок с одновременным повышением их эффективности и сохранением
необходимого уровня защиты населения. В

2014

году проведено

5697

проверок.

Правонарушения выявлены по итогам

90% всех проверок, а при проведении плано
вых проверокэффективность составила 95%. Стабильным остается количество пра
вонарушений на одну проверку и составляет 3,4 (в 2013 году- 3,3). За год Управле
нием возбуждено 14 778 дел об административных правонарушениях. Общая сумма
наложенных штрафов составила 58,5 млн.рублей. В течение года приостановлена
деятельность 154 объектов в связи с выявлением грубых нарушений.
Одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребна
дзора

по Республике Татарстан является мониторинг качества и безопасности пи

щевых продуктов. В

2014

году лабораторно исследовано около

80

тысяч проб на со

ответствие гигиеническим нормативам. На фоне расширения номенклатуры иссле
дований качество и безопасность продукции остаются стабильными. Доля микроб

ной загрязненности составляет

4,5%

(в

2013

году-

4,3%).

Вместе с тем увеличилась

доля продукции , содержащей химические з агрязнители выше гигиенических норма

тивов , до

0,5%

(в

2013

году-

0,2%), что

связаноснедопустимо высоким содержани

ем гнетамина в рыбной продукции. Кроме того , в отчетном году чаще стали выяв
ляться нитраты выше гигиенических нормативов в овощах и бахчевых культурах.
По результатам лабораторных исследований забраковано

способной пищевой продукции объемом

92

тонны.

В

2,5

2003

партии необорото

раза возросла частота об

наружения химических загрязнителей в импортны х продуктах. В связи с этим объем

изъятой из обращения импортной продукции увеличился в

43024

1,5

раза и составил

кг. В то же время доля нестандартной продукции отечественного производ

ства остается невысокой

- 2,7%.

Продолжен контроль за выявлением в обороте на

потребительском рынке республики фальсифицированных растительными жирами
молочных продуктов.

16.

О мерах по улучшению системы информирования населения об эколо

гической ситуации в Республике Татарстан.

В Республике Татарстан организована системная работа по информированию
населения об экологической ситуации.
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан

от

24.02.1994

.N~

73

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Та

тарстан ежегодно осуuцествляется подготовка и публикация Государственного до
клада о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики

Татарстан на Портале «Официальный Татарстан»
С

2012

(http://tatarstan.ru/).

года в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Та

тарстан функционирует ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан», которая
в настояuцее время состоит из следуюuцих подсистем: «Государственный экологиче

ский

надзор»,

«Мониторинг

«Мониторинг мест несанкционированного размеuцения отходов» ,
состояния

окружающей

среды»,

«Природоохранные

мероприятия

Республики Татарстан», «Особо охраняемые природные территории», «Оценка со
стояния окружаюuцей среды», «Рыболовство», «Недропользо вание», «Лицензион
ные и согласованные участки на пользование недрами», «Объекты размеuцения от

ходов», «АЗС», «Нефтебазы», «Незаконные карьеры».
В открытом доступе размеuцена информация по четырем подсистемам:

•

«Мониторинг мест несанкционированного размещения отходов»

Подсистема содержит информацию о местах несанкционированного размеuцения отходов , выявленных и ликвидированных на территории Республики Татарстан

в текущем году. По каждому объекту доступна следующая информация: описание,

местоположение, дата обнаружения места несанкционированного размеuцения отхо
дов, плоuцадь и объем, организация-нарушитель, предписанный и фактический срок

ликвидации, а также фото, сделанное в момент обнаружения и фото, подтверждаю
щее факт ликвидации.

Вся информация о выявлении жителями мест несанкциони

рованного размеuцения отходов, поступаюuцая по телефону горячей линии , по элек
тронной почте, через систему «Народный контроль», также размещается в данной

подсистеме, что позволяет жителям отслеживать принятие мер по заявленному фак
ту.

•

«Природоохранные мероприятия»

Подсистема содержит информацию о природаохранных мероприятиях, реали
зуемых на территории Республики Татарстан за счет средств федерального, респуб
ликанского и муниципального бюджетов в текущем году. По каждому мероприятию
доступна информация о сроках реализации , описание выполненных работ, сумма
выделенных денежных средств в разрезе бюджетов, информация о подрядчике, фото
результатов работ.

•

«Лицензионные и согласованные участки на пользование недрами»

Подсистема содержит информацию о всех действуюuцих лицензиях на пользо
вание недрами и согласованиях на пользование недрами для собственных нужд с
точными границами участков и полным описанием.

•

«Недропользование»

Подсистема содержит информацию по месторождениям агрохимического и
горнотехнического сырья,

минеральных

и

органических

отложений,

сапропелей,

строительного сырья, торфа, а также информацию по геологическим памятникам ,
зонам санитарной охраны курортов.

Информирование населения об экологической ситуации в Республике Татар
стан осуществляется также через средства массовой информации.
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В еженедельном режиме выходят программы «Среда обитания» и «Экологи 
ческий патруль» на телерадиокомпаниях «Новый вею> и «Татарстан». Ежемесячно

выходят приложения к газетам «Комсомольская правда»
«Ватаным Татарстан»

-

<<Яшелбишею>. В

2014

-

«Жизнь в стиле ЭКО»,

году выпущено

популярного экологического журнала «Экология Татарстана» и

4 номера научно
4 номера детского

экологического журнала «Зеленушка».
В рамках проведения санитарно-экологического двухмесячника в

телеканалах выпущен

91

сюжет, в печатных изданиях опубликовано

2014 году на
88 статей. В

период проведения декады по санитарной очистке территорий на телеканалах «Рос

сия

1.

Татарстан», «Россия-24. Татарстан», ТНВ, КЗН «Звезда», Челны ТВ , НТР

Нижнекамск, ТРК «Зеленый дол» и др. выпущено
чатных и электронных СМИ. Всего в
выпущено

17.

154

2014

27

сюжетов,

48

публикаций в пе

году на республиканских телеканалах

сюжета, в печатных и электронных СМИ-

178

материалов.

О мерах по обеспечению жильем многодетных семей, молодых семей с

использованием средств бюджета Республики Татарстан.

В качестве дополнительной поддержки многодетных семей, имеющих

5

и бо

лее детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Республике Татарстан
предусмотрено обеспечение указанной категории граждан жильем путем предостав

ления им за счет средств бюджета Республики Татарстан субсидий для приобрете
ния жилого помещения. Право на получение субсидии удостоверяется сертифика
том.

Размер субсидии определяется исходя из норматива общей площади жилого
помещения, установленного в размере

18

кв. метров на каждого члена семьи , за вы

четом общей площади жилого помещения , занимаемой многодетной семьей (в слу
чае,

если занимаемое

ими

жилое помещение соответствует санитарным

правилам проживания), и средней стоимости

1

нормам

и

кв. метра общей площади жилья в

Республике Татарстан, утверждаемой приказом Министерства регионального разви
тия Российской Федерации на соответствующий период.

В

2014 году в соответствии с Законом Республики Татарстан от 25.11.2013
N~ 94-ЗРТ «0 бюджете Республики Татарстан на 20 14 год и плановый период 2015 и
201 б годов» на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих
5 и более детей, выделено 122,0 млн.рублей, оформлено 37 сертификатов. Средства
освоены в полном объеме.
В сводный список многодетных семей по Республике Татарстан на
включена

801

многодетная семья , имеютая

5

и более детей,

44

2015

год

из них вошли в спи

сок получателей.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от

27.11.2014 N2 107-ЗРТ
«0 бюджете Республики Татарстан на 2015 год и плановый период 201 б и 201 7 го
доВ>> на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и
более детей, предусмотрено: в 2015 году - 128,1 млн.рублей, в 201б году 133,9 млн.рублей, в 2017 году- 139 , б млн.рублей.
На обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на

2014 - 2015

годы»

Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жи-
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пищио-коммунального

2020

хозяйства

населения

Республики

Татарстан

на

2014 -

годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татар

стан от

в

30.04.2014 N2 289

году выделено б0 , 3 млн.рублей, в том числе:

2014

из бюджета Республики Татарстан-

субсидий из федерального
В

2014

50 млн.рублей ,
бюджета - 10,3 млн.рублей.

году обеспечено жильем б7 молодых семей.

Согласно Закону Республики Татарстан от
Республики Татарстан на
печение

50

жилыми

2015

год

помещениями

27.11.2014 N2 107-ЗРТ «0 бюджете
и плановый период 201 б и 201 7 годов» на обес
молодых семей в 2015 году предусмотрено

млн.рублей.
О ирактике реализации программы «Управление государственным

18.

имуществом Республики Татарстан на

2014- 2020

годы» в части предоставле

ния земельных участков многодетным семьям. Как будет решаться вопрос
строительства и подведения коммуникаций к земельным участкам, выделен
ным многодетным семьям в отдалении от населенных пунктов.

В республике проводится большая работа по предоставлению гражданам,
имеющим трех и более детей , бесплатно в собственность земельных участков.
На

1 января 2015

года количество многодетных семей составляет

лом по республике земельные участки получили
ченные в списки

на начало

2014

(78 ,5%

22 854

30

В це

многодетные семьи , вклю

от общего числа многодетных семей, включенных в списки

года). Количество земельных участков , поставленных на кадастро

вый учет (т.е. готовых к предоставл ению) , составило 2б
В

3 3 3 71.

531.

муниципальных образованиях процент предоставления составил

более. Не достигли указанного процента

15

97%

и

муниципальных образований, в том чис

ле муниципальные образования г.Казани (41 , б1 %) и г.Набережные Челны (б2,05%).
Обеспечение земельными участками многодетных семей г.Казани:

всего многодетных семей
включены в списки- б
принято

2

- 7 379;
338 ;

б37 постановлений исполнительного комитета г.Казани о предо

ставлении участков в собственность;
дефицит

-

более

3 800

участков.

Обеспечение земельными участками многодетных семей г.Набережные Чел ны:

всего многодетных семей-

4 043 ;

включены в списки(в н.п.

3 747;
Азьмушкино- 300 гектаров ,

земельные участки предос тавлены

дефицит

-

более

1 400

на

2 500 уч.);
2 325 многодетным

семьям;

участков.

В настоящее время в г.Казани и г.Набережные Челны имеется острый дефицит
земельных участков. Работа по выявлению земель , пригодных для предоставления
многодетным семьям , продолжается.

Кроме того , проблемным вопросом остается обеспечение необходимой инфра
структурой земельных участков , предоставляемых ( предоставленных) бесплатно в
собственность граждан , имеющих трех и более детей. По данным муниципальны х
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образований инженерной инфраструктурой (электро-, газо-, водоснабжение, дороги)

обеспечено лишь

7%

земельных участков от общего количества предоставленных

участков (в сложившейся застройке небольших населенных пунктов).

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от

N2

05.07.2013

1195-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению необ

ходимой инфраструктурой земельных участков , предоставляемых (предоставлен
ных) бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей.
По предварительной оценке бюджетная потребность на обеспечение земель
ных участков для многодетных семей всей необходимой инфраструктурой составля
ет

41,7

млрд.рублей, в том числе:

на внутриплощадочные сети-

на дороги

- 18,8

11 ,8

млрд.рублей ;

млрд.рублей;

на магистральные сети-

11 ,1 млрд.рублей.

В настоящее время вопрос строительства сетей водоснабжения для указанных
земельных участков частично решается в рамках подпрограммы «Улучшение обес

печенности населения Республики Татарстан услугами водоснабжения и тепло
снабжения на

2014- 2020

годы» (водообеспечение на селе) , а строительства сетей

электроснабжения за счет инвестиционных программ ОАО «Сетевая компания».
Следует отметить, что решение проблемы исключительно за счет средств
местного и регионального бюджета значительно увеличит сроки реализации предла

гаемой меры поддержки. Без участия федеральных средств указанный вопрос реги
онами не может быть решен в полной мере. Поэтому соответствующая работа ве

дется с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства.

19.

О реализации Закона Республики Татарстан от

12.01.2013 N!!

8-ЗРТ

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и о внесении изменения в статью

8

Закона Республики

Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татар
стаю> в

В

2014
2013

году и планах на

2015

год.

году в республике удалось достичь существенного роста численности

обеспеченных жильем детей-сирот (на
ность лиц, имеющих на это право (с
На

1

января

2014

33%) и снизить в 2014 году на 15%
1761 человека до 1502 человек) .

очеред

года количество детей-сирот и детей , оставшихся без попе

чения родителей , имеющих право на обеспечение жилым помещением по договору

найма специализированного жилого фонда, составило

1502

2295

человек, в том числе

-

человека, имевших право на обеспечение жильем, но не реализовавших его.

В

20 14

году в республике продолжилось строительство жилья для детей -сирот

и детей , оставшихся без попечения родителей , в рамках государственной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяй
ства населения Республики Татарстан на

2014 - 2020

годы », утвержденной поста

новлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
Жилыми помещениями обеспечено

309

лиц из

30.04.2014 N2 289.
числа детей-сирот в 17

муни

ципальных образованиях республики.

Общий объем финансирования подпрограммы по обеспечению жилыми по
мещениями детей-сирот на

2015

год составляет

356,4

млн.рублей. На у казанные

194
средства планируется обеспечить жилыми помещениями

331

человека из числа де

тей-сирот.

20.

О ситуации в республике по переходу к долгосрочным тарифам на

коммунальные услуги и утверждению схем теплоснабжения поселений, город
ских округов.

Поэтапный переход к долгосрочному тарифному регулированию в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водаотведения определен до

В рамках тарифной кампании

2015

1 января 2016

года.

года Г осу дарственным комитетом Респуб

лики Татарстан по тарифам рассмотрены представленные предложения субъектов

регулирования на соответствие критериям установления долгосрочных тарифов.
Долгосрочные тарифы на

2015 - 2017

годы устанавливались с учетом последних из

менений законодательства.

•

Сфера электроснабжения

На территории Республики Татарстан осуществляют деятельность
организации, из которых

лирования. На

2015

50

52

сетевые

организаций находятся на долгосрочном периоде регу

год установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче

электрической энергии между сетевыми организациями на территории республ ики
по

4 7 организациям.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим се

тям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании , рас
считываются на основе долгосрочных параметров регулирования на

2015 - 2019

го

ды, методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (п.12 Основ
ценообразования). Текущий

2015

год является первым годом второго долгосрочного

периода регулирования.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

07.03.2014 .N2 179 «0

внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий

ской Федерации по вопросам электроэнергетики » утверждены критерии отнесения

территориальных сетевых организаций к сетевым организациям , обслуживающим
преимущественно одного потребителя.

В соответствии с этим, Государственный комитет Республики Татарстан по
тарифам для

4

сетевых организаций республики установил тарифы на услуги по пе

редаче электрической энергии для сетевых организаций , обслуживающих преиму
щественно одного потребителя.
Сфера теплоснабжения

•

В рамках тарифной кампании

2014

года долгосрочные тарифы на

8 теплоснабжающим организациям.
В рамках тарифной кампании 2015 года долгосрочные
2017 годы установлены 5 теплоснабжающим организациям.
2016

годы установлены

тарифы на

Произведена корректировка долгосрочных тарифов , установленных на

2016

2014

годы, для

•

7 теплоснабжающих

2015
2014 -

организаций.

Сфера водоснабжения и водаотведения

Долгосрочные тарифы на

201 5 - 201 7

годы установлены

ганизациям , осуществляющим вод оснабжение и водоотведение.

3

регулируемым ор
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Тарифы на утилизацию и захоронение ТБО установлены на долгосрочный

•

период для всех

46 регулируемых

организаций , включая вновь обратившихся.

В соответствии с Федеральным законом от

снабжении» схемы теплоснабжения утверждены в
республики

(Агрызском ,

Азнакаевском ,

2 7. 07.201 О NQ 190-ФЗ «0 тепло
29 муниципальных образованиях

Альметьевском ,

Актанышском,

ском , Бугульминском , Буинском , Верхнеуслонском , Высокогорском ,

Бавлин

Елабужском,

Заинском , Зеленодольском, Камско- У стьинском , Кукморском , Лаишевском , Лени
ногорском, Мамадышском, Менделеевском, Нижнекамском , Нурлатском , Рыбно

Слободском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском , Чи
стопольском, Ютазинеком муниципальных районах и муниципальном образовании

г.Набережные Челны).
Согласно пункту

22.02.2012 NQ 154

в

15

2

постановления Правительства Российской Федерации от

муниципальных районах разработка схем теплоснабжения не

является обязательной (Аксубаевском , Алексеевском , Алькеевском , Апастовском ,

Арском, Атнинском, Балтасинском , Дрожжановском , Кайбицком, Мензелинском ,
Муслюмовском , Новошешминском, Пестречинском , Тюлячинском , Черемшанеком

муниципальных районах).
Схема

2014

теплоснабжения

муниципального

образования

г.Казани

1

декабря

года прошла публичные слушания и утверждена протоколом Министерства

энергетики Российской Федерации от

10.02.2015 NQ

ВК-34пр.

В настоящее время не утверждена схема теплоснабжения пгт.Камские Поляны

Нижнекамского района (схема разработана, предстоят повторные публичные слу
шания).

21.

О мерах, принимаемых Кабинетом Министров Республики Татарстан

по формированию рынка арендного жилья и развитию некоммерческого жи 
лищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

В целях создания условий дл я обеспечения возможности испол ьзования граж
данами в Республике Татарстан доступного арендного жилья подписан Указ Прези
дента Республики Татарстан от

30

сентября

2013

года

NQ

УП-965

«0

мерах по разви

тию рынка доступного арендного жилья в Республике Татарстан».
Постановлением Кабинета Министров

NQ 739

Республики Татарстан от

31.08.2012

утверждена подпрограмма «Развитие рынка арендного жилья » долгосрочной

целевой программы «Развитие жилищного строительства в Республике Татарстан
на

2011 -2015

ГОДЫ».

Опыт строительства арендного жилья в Республике Татарстан:

201 1
ван

год

-

первый про е кт арендного жилья в Республике Татарстан реализо

в г.Менделеевске.

14 500

Построен 275-квартирный жилой

дом

общей

площадью

кв.метров для сотрудников ОАО « Аммоний» через Государственный жи

лищный фонд при Президенте РТ по программе социальной ипотеки;

2013
на

1Об

год- в г.Альметьевске завершено строительство 9-этажного жилого дома

квартир

общей

площадью

4 764

кв. метров.

Застройщиком

является

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» строит дома для работников дочернего
предприятия ОАО «АЛНАС » .
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Для размещения

специалистов ОАО

64-квартирный жилой дом общей площадью
По итогам

2014

46,8

передан

года по программе арендного жилья построено и введено в

эксплуатацию

42 дома на 262 квартиры
2015 года составляет 16

План

«033 ППТ «Алабуга» был
7,9 тыс.кв.метров в г.Елабуге.

общей площадью

домов

на

789

20,8

тыс.кв.метров.

квартир

общей

площадью

тыс.кв.метров.

22.

О перспективах реализации программ переселения граждан из ава

рийного жилья, в том числе на условиях некоммерческого (социального) най

ма, создания республиканского и муниципального маневренного жилищного
фонда

(ответ

Министерства

строительства,

архитектуры

и

жилищно-ком

мунального хозяйства Республики Татарстан).
Распоряжением

Президента

Республики

Татарстан

утвержден План мероприятий по переселению до
многоквартирных домов, признанных до

1 января

от

30.04.2013 N~ 209
2015 года граждан из

31 декабря
2012 года в установленном

поряд

ке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим из
носом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Республики Та
тарстан.

Для решения задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до

1 января 2012

года, в республике утверждена Республикан

ская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на

2013-2015
В

годы.

Республике

420 127,24

Татарстан

расселению

подлежат

1687

домов

площадью

кв.метров.

Собственникам аварийного жилья предоставляется возможность приобрете
ния квартир в рамках программы социальной ипотеки, с ценой ниже рыночной, рас
срочкой платежа, сниженной процентной ставкой.

Выкупная цена становится первоначальным взносом приобретения жилья.
В

2014

году осуществлялась реализация этапа

2013

года Республиканской ад

ресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в ко
тором принимали участие

38

муниципальных образований (кроме Аксубаевского ,

Атнинского, Верхнеуслонского , Кайбицкого, Сармановского, Черемшанекого райо
нов и г.Набережные Челны).
Показатели этапа

лых

36

713 аварийных домов , расселяемая площадь жи
помещений 179 тыс. кв.м , 4 800 жилых помещений, 12 330 жителей.
Реализация этапа 2014 года - 2014 - 2015 годы. В нем принимают участие
2013

года:

муниципальных образований (кроме Аксубаевского , Атнинского, Дрожжанов

ского, Сабинского,

Сармановского, Тюлячинского, Тукаевского,

Черемшанекого

районов и г.Набережные Челны).
Планируемые показатели указанного этапа:
площадь жилых помещений составляет
ние,

15 723

жителя.

240,9

974

аварийных дома, расселяемая

ты с. кв. метров, б

401

жилое помеще

197

23.

О мерах, принимаемых Правительством республики по оказанию по

мощи жителям аварийных домов- одиноким пенсионерам, бюджетникам с до
ходами,

не

позволяющими

взять

кредит

для

оплаты

разницы

цены

выкупа

предоставляемого жилья, даже по ценам ниже рыночных, и об установлении
обоснованной цены на квадратный метр выкупаемого аварийного жилья.
Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определя

ются соглашением с собственником жилого помещения. Соглашение включает в се
бя обязательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му
ниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемое жилое помеще
ние.

Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жи
лого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого по
мещения или других условиях его выкупа, орган государственной власти или орган
местного самоуправления, принявшие такое решение, могут предъявить в суд иск о
выкупе жилого помещения.

Выкупная стоимость аварийного жилья , находящегося в собственности граж
дан, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

NQ 1031

установлена в размере

11 022,0

тыс.рублей за

1 кв.метр.

26.12.2014

Так как за указан

ную сумму жилье в рыночных условиях приобрести не предоставляется возможным,
Правительство Республики Татарстан идет навстречу жителям аварийных домов, и

предлагает условия социальной ипотеки , независимо от статуса семьи (бюджетник,
не бюджетник). Необходимо отметить, что разницу между выкупной ценой и ценой
новой квартиры жители могут оплатить в рассрочку, либо с отсрочкой, если гражда
нин не имеет возможности заплатить. Житель аварийного дома приобретает у Госу

дарственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан квартиру в
собственность с обременением до полного погашения задолженности. Это смогут
сделать и дети, и внуки жильцов , что позволяет рядовому гражданину республики
посредством денежных накоплений всех действующих и будущих членов семьи по
лучить квартиру в собственность.

24.
ных

О ходе реализации программы капитального ремонта многоквартир

домов

(ответ Министерства

строительства,

архитектуры

и

жилищно

коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерства труда, занято

сти и социальной защиты Республики Татарстан).
В рамках Федерального закона от

21.07.2007 NQ 185 -ФЗ «0

Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены правовые и ор

ганизационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Россий

ской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ре
монта многоквартирных домов.

Общий объем финансирования проведения капитального ремонта многоквар
тирных домов в Республике Татарстан за
лей ,

из

них

10,5

млрд.рублей

-

средства

жилищно-коммунального хозяйства;

11 ,2

годы составил

2008 - 2014
Фонда

содействия

млрд.рублей

-

38,9

млрд.руб

реформированию

средства бюджета Респуб-

198
лики

9,6

Татарстан;

млрд.рублей

7,6

средства

муниципальных

образований;

млрд.рублей- средства граждан.

В рамках реализации закона на территории Республики Татарстан за

2014

2008 -

годы проделана следующая работа:
отремонтировано

-

тыс.п.километров

15,9

коммуникаций, в том числе электроснабжения
жения

внутридомовых

инженерных

- 2,2 тыс.п. километров, теплоснаб
- 4,9 тыс.п. километров, водаотведе

- 6,4 тыс.п. километров, водоснабжения
ния - 1,4 тыс.п. километров, газоснабжения - 1, О тыс.п. километров;
отремонтировано 5,4 млн.кв.метров кровли; 10,2 млн.кв. метров фасадов,
505,5 тыс.кв. метров подвальных помещений;
произведен ремонт и замена лифтов и лифтовых шахт- 3885 штук;
установлены общедомовые приборы учета - 5151 единица;
усилен фундамент- 15,3 тыс.куб.етров;
произведен ремонт подъездов- 353,5 тыс.кв.метров;
проведено энергетическое обследование 64 многоквартирных домов;
произведен ремонт системы противопожарной защиты - 57,2 тыс.кв.метров.

В целях сохранения, восстановления и повышения качества жилищного фонда
в Республике Татарстан, а также создания безопасных и благоприятных условий
проживания граждан республики постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от

31.12.2013 .NQ 1146

утверждена Программа капитального ремонта об

щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Респуб

лики Татарстан.

В

2014

году объем финансирования Программы капитального ремонта много

квартирных домов составил

Фонда

1,4

содействия

млрд.рублей

-

4,7

млрд.рублей , из них

реформированию

программе приняли участие

816

2014

207,2

-

средства

хозяйства;

1,1 млрд.рублей -

сред

млрд.рублей- средства граждан. В указанной

муниципальных районов республики, отремонтиро

многоквартирных домов , площадью

ные условия

В

40

2,0

млрд.рублей

жилищно-коммунального

средства бюджета Республики Татарстан;

ства муниципальных образований;
вано

0,2

5,0

млн.кв.метров, улучшили жилищ

тыс.жителей.

году выполнены следующие виды работ:

ремонт крыши-

396,0 тыс.кв.метров;

ремонт и замена лифтов и лифтовых шахт-

599

единиц;

ремонт подвальных помещений-

57,3 тыс.кв.метров;
утепление и ремонт фасадов- 1 208,7 тыс.кв.метров;
установлено общедомовых приборов учета - 13 единиц;
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения

ров , теплоснабжения-

- 194,7 тыс.мет

478,2 тыс.метров, водоснабжения- 321 ,7 тыс.метров ,
- 14 7,8 тыс.метров;
установка узлов регулирования- 71 единица;
усиление фундамента- 8,0 тыс.кв.метров;
ремонт подъездов - 144,8 тыс.кв.метров;
проведено энергетического обследования 64 многоквартирных домов;
ремонт системы противопожарной защиты - 57,2 тыс.кв.метров.

отведения

водо

199
В целях социальной защиты населения в период реализации Федерального за

кона от

21

июля

2007

г.

N2

185-ФЗ

«0

Фонде содействия реформированию жилищ

но-коммунального хозяйства» в республике принято постановление Кабинета Ми
нистров Республики Татарстан от

29.12.2007 N2 789 «0

дополнительных мерах со

циальной поддержки населения при реализации Федерального закона от

года

2007

N2

185-ФЗ

«0

Фонде

содействия

реформированию

21

июля

жилищно

коммунального хозяйства», в соответствии с которым гражданам, являющимся чле

нами

товарищества

собственников

жилья,

членами

жилищных,

жилищно

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коопе
ративов, либо собственниками помещений в многоквартирном доме, управление ко
торым осуществляется выбранной ими управляющей организацией, в домах, во
шедших в республиканскую адресную программу по проведению капитального ре
монта многоквартирных домов, предоставляется субсидия на оплату работ по капи

тальному ремонту многоквартирных домов. В

2014

году указанную субсидию полу

чили

2 274 домохозяйств, средний размер субсидии составил 221,83 рубля в месяц.
В 2015 году объем финансирования проведения капитального ремонта соста
вит 4,7 млрд.рублей, из них 0,1 млрд.рублей- средства Фонда содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства; 1,4 млрд.рублей - средства бюджета
Республики Татарстан; 1,1 млрд.рублей - средства муниципальных образований;
2,1 млрд.рублей- средства граждан. Участниками программы являются 42 муници
пальных района республики. На 16 февраля 2015 года во всех 42 муниципальных
образованиях в 999 многоквартирных домах проведен квалификационный отбор
подрядных организаций. По информации Государственной жилищной инспекции
Республики Татарстан, работы начаты

39 муниципальных

25.

в

3 70

из

999

многоквартирных домов в

образованиях.

О перспективах припятня целевой программы строительства новых

школ.

В

368

республике

функционируют

1488

общеобразовательных

организаций

и

структурных их подразделений.

С

2012

года Министерством образования и науки Республики Татарстан реа

лизуется программа капитального ремонта общеобразовательных организаций, в
рамках которой с

2012

по

2014

год отремонтировано

484

общеобразовательных ор

ганизации и

20 специальных (коррекционных) школ.
В 2015 году в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республи
ки Татарстан от 14.11.2014 N2 2292-р планируется ремонт 119 муниципальных об
щеобразовательных организаций , 1О дошкольных образовательных организаций и
7 специальных (коррекционных) школ.
Для строительства новых школ в настоящее время во всех муниципальных

районах республики ведется работа по изучению указанной потребности, по резуль
татам которой будет рассмотрен вопрос целесообразности разработки целевой про
граммы по указанному вопросу.

200
26.

О перспективах припятня программы ремонта внутриквартальных

проездов и благоустройства дворовых территорий.

Ремонт внутриквартальных проездов и благоустройство дворовых территорий
осуществляется в рамках программы дорожных работ.
В

2014

году в этом направлении выполнены следующие виды работ:

приведены в нормативное состояние с использованием переходиого типа по

крытия

425

из

щебеночно-песчаной

смеси

марки

М-800

на

сумму

млрд.рублей

1

улиц в населенных пунктах республики ;
отремонтированы с использованием асфальтобетонного покрытия на сумму

990

млн. рублей

улиц в районных центрах и городах республики.

367

В г.Казани на

объектах на общую сумму

267

1,1

млрд.рублей выполнены сле

дующие виды работ:
дорожные работы за счет средств муниципального дорожного фонда г.Казани

на

48

объектах на сумму
ремонт

44,8

67,7

млн.рублей;

километров покрытия внутридворовых территорий и внутриквар

тальных проездов г.Казани на
устройство

50

объектах на сумму

94

500

млн.рублей;

километров с использование переходиого типа покрытия из ще

беночно-песчаной смеси в поселках г.Казани
ямочный ремонт

48

(92

объекта на сумму

200

тыс.кв.метров и работы по восстановлению

метров изношенных слоев покрытия ул ичио-дорожной сети г.Казани
сумму

300

млн.рублей);

20,26 кило
(33 объекта на

млн.рублей).

В г.Набережные Челны на

52

улицах на общую сумму

млн.рублей вы

1 060,7

полнены следующие виды работ:

дорожные работы за счет средств муниципального дорожного фонда;
реконструкция ул.Титова на участке от пересечения пр.Набережночелнин
ского до ул.Карьерной жилого района Элеваторная Гора с мостом через р.Челну ,
общей протяженностью

2

километра, в том числе мост длиной

строительство трамвайных путей , общей длиной

5,25

45,16

п.метра;

километра;

ямочный ремонт и восстановление изношенных слоев асфальтобетонного по
крытия дорожио-уличной сети на

3 5 улицах ;

приведение в нормативное состояние дорожио-уличной сети на

13

улицах.

Кроме того, за счет средств муниципальных дорожных фондов выполнено ра
бот на

348

улицах на общую сумму

850

млн.рублей.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от

10.12.2014 NQ 967

на проведение дорожио-ремонтных работ в г.Казани в

ду из бюджета Республики Татарстан будет выделено
капитальный

500

ремонт

дворовых

территорий

и

1 млрд.рублей ,

2015

го

в том числе на

внутриквартальных

проездов

-

млн.рублей , на устройство дорог в щебеночном покрытии в жилых массивах

г.Казани-

200

млн.рублей , на ямочный ремонт и восстановление изношенных слоев

асфальтобетонного покрытия улиц

- 300

млн.рублей. В рамках предусмотренного

финансирования составлены предварительные перечии объектов, которые планиру
ется отремонтировать в текущем году. Всего ремонт дорог в г.Казани коснется

38 улиц. В поселках г.Казани отремонтируют 77
2015 году б удет проведен на 85 улицах.

улиц. Ремонт дорог во дворах в

201
27.

О развитии в населенных пунктах Республики Татарстан систем ви

деонаблюдений, действующих в рамках аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».

В целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и других обще
ственных местах на федеральном уровне образована Межведомственная комиссия
по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного

комплекса технических средств «Безопасный город».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от

03.12.2014 .NQ

2446-р

утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса

технических средств «Безопасный город».
В настоящее время на территории Республики Татарстан проводится работа по
созданию Межведомственной республиканской комиссии по координации меропри
ятий внедрения и развития систем аппаратно-программного комплекса технических

средств «Безопасный город», а также по формированию проекта концепции постро
ения

на

и

развития

2015 - 2020

аппаратно-программного

комплекса

«Безопасный

город»

годы.

В соответствии с п.3 Плана мероприятий по реализации Концепции построе

ния и развития аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопас
ный город» г.Казань определен как муниципальное образование Республики Татар
стан, на базе которого начнется построение и развитие аппаратно-программного

комплекса технических средств «Безопасный город».
Для подготовки плана развития и внедрения аппаратно-программного ком
плекса «Безопасный город» проводится первичный анализ существующих на терри

тории республики информационных, аналитических и управляющих систем, комму

никационной инфраструктуры. В рамках указанных работ собрана информация о
наличии

(543

в

муниципальных

образованиях

республики

камер

видеонаблюдения

камеры) и их принадлежности, проведен мониторинг запланированных финан

совых средств, направленных на реализацию полномочий в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения.

В рамках подпрограммы «Организация деятельности по профилактике право

нарушений и преступлений в Республике Татарстан на

2014 - 2020

годы» государ

ственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре
ступности в Республике Татарстан на

нием Кабинета Министров

2014 - 2020

годы», утвержденной постановле

Республики Татарстан от

16.10.2013 .NQ 764,

за счет

средств бюджета Республики Татарстан запланировано финансирование мероприя
тий по созданию и развитию в республике системы видеоконтроля: в

17,0

млн.рублей , в

28.

2016

году-

15,8

2015

году-

млн.рублей.

Об обеспечении на территории Республики Татарстан пожарной без

опасности в весение-летний период

2015

года и об обеспечении деятельности

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в Рес
публике Татарстан.

Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан совместно с
Правительством Республики Татарстан осуществляется комплекс организационных

202
и практических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности
на территории республики в весение-летний пожароопасный период
период со

2

по

1О

2015

марта запланировано проведение проверки готовности Республи

ки Татарстан к пожароопасному сезону

2015

года.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

N2 236
жаров,

года. В

12.04.2014

утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных по

садоводческих

огороднических

и

дачных

некоммерческих

объединений

граждан, детских оздоровительных лагерей и объектов экономики, граничащих с

лесными участками. На учет взято
лесных пожаров,

26

единений граждан,

населенных пунктов , подверженных угрозе

86

садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объ

82

детских оздоровительных лагеря и

17

объектов экономики,

граничащих с лесными участками.

Главами сельских поселений при методической помощи сотрудников Главно

го управления МЧС России по Республике Татарстан проводится работа по разра
ботке паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе

лесных пожаров, в которых будет отражена готовность населенных пунктов к пожа
роопасному сезону

2015

года.

Всего

предусмотрено разработать

86

паспортов по

жарной безопасности.
В целях недопущения возникновения природных пожаров и своевременного

реагирования на возникающие термоточки в Центре управления в кризисных ситуа

циях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан функционирует
система космического мониторинга nесопожарной обстановки.
В соответствии с совместным приказом МВД по Республике Татарстан и
Главного

N2 642/596

управления

МЧС

России

по

организована совместная работа

Республике

Татарстан

от

03.10.2008

по раскрытию и расследованию пожа

ров и поджогов.

В рамках пропаганды мер пожарной безопасности организовано взаимодей

ствие с основными республиканскими печатными изданиями , где публикуются ма
териалы о профилактике пожаров в жилье , а также раскрываются проблемные во

просы по обеспечению пожарной безопасности в республике.
Подразделениями надзорной деятельности в мар те

-

апреле текущего года

предусмотрено проведение внеплановых выездных проверок состояния пожарной
безопасности населенных пунктов, садоводческих огороднических и дачных неком

мерческих объединений граждан , детских оздоровительных лагерей и объектов эко
номики, граничащих с лесными участками.

Более того , из числа сотрудников полиции, пожарной охраны, ДПО и добро

вольцев запланировано создание групп , в том числе с приспособленной для целей
пожаротушения техникой, для патрулирования территорий населенных пунктов с

целью пресечения поджогов и своевременного обнаружения пожаров.

В целях повышения эффективности действий при тушении пожаров и прове
дении аварийно-спасательных работ, в том числе для тушения крупных лесных по
жаров посредством

наращивания сил и

средств пожаротушения

на месте пожара и

чрезвычайных ситуаций , а также учитывая географические особенности и возмож
ные риски чрезвычайных ситуаций создано б опорных пунктов по тушению пожа-
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ров и проведению аварийно-спасательных работ на территории Республики Татар
стан.

Определен перечень сил и средств привпекаемых в состав опорных пунктов по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории Рес

публики Татарстан.
В дополнение к имеющимся силам и средствам федеральной противопожар

ной службы за счет средств Республики Татарстан с целью тушения лесных пожаров
опорные пункты укомплектованы

70

мотопомпами «Дева»,

27

тыс.метров пожарных

рукавов различного диаметра и другим пожарно-техническим вооружением.

29.

О реализации Закона Республики Татарстан от

.N!! 3-ЗРТ «0 соблюдении

12

января

2010

года

покоя граждан и тишины в ночное время».

В настоящее время более

60%

жителей городов развитых государств, в том

числе и в Российской Федерации, страдают от повышенных шумовых воздействий,

особенно в ночное время, которые вызывают серьезные заболевания. С каждым го
дом проблемы, связанные с нарушением отдельными гражданами прав и свобод

своих соседей, в том числе в области тишины и покоя в ночное время, возрастают и
становятся более актуальными. Защита прав населения по указанному вопросу воз
ложена на МВД по Республике Татарстан. В
по

Республике

Татарстан

предусмотренных статьей

выявлено

3.8

2014

8743

году сотрудниками полиции МВД

административных

правонарушения,

Кодекса Республики Татарстан об административных

правонарушениях (нарушение покоя граждан и тишины в ночное время) (в

6836,

в

2012

г-

3555,

в

2011

г.-

2975,

в

2010

г.-

1971

2013

г.-

административных правона

рушение).
Федеральным законом от

21.07.2014 NQ

247-ФЗ

«0

внесении изменения в ста

тью

28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в
часть 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях внесены изменения, в соответствии с которыми протоколы об админи
стративных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обществен
ную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,
составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае,
если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федераль

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правоному регулированию в

сфере внутренних дел , и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации о передаче осуществления части полномочий.
Проект соответствующего соглашения между МВД России и Кабинетом Ми

нистров Республики Татарстан подготовлен и согласован в МВД России. Проектом
предусматривается передача полномочий сотрудникам органов внутренних дел (по
лиции) по составлению протоколов по

6

статьям Кодекса Республики Татарстан об

административных правонарушениях, в том числе и по ст.

3.8

(Нарушение покоя

граждан и тишины в ночное время). В настоящее время с учетом замечаний МВД
России проводится работа по внесению соответствующих изменений в Кодекс Рес
публики Татарстан об административных правонарушениях.
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Работа в указанном направлении находится на постоянном контроле МВД по
Республике Татарстан и будет продолжена в текущем году.

30.

О мерах, припятых по реализации ведомственной целевой программы

«Обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых Министер
ством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» на

2014

2012-

годы, а именно по повышению эффективности борьбы с бедностью.
В целях совершенствования системы программно-целевого управления в рес

публике с О 1. О 1.2014 осуществлен переход к формированию бюджета Республики
Татарстан на основе государственных программ. Одновременно с этим понятие

«долгосрочная целевая программа» и правовые основания формирования и реализа
ции долгосрочных целевых программ из бюджетного законодательства исключены.
Начиная с
граммы

2014

вошли

года, все действующие долгосрочные и ведомственные целевые про
в

состав государственных программ

как самостоятельные

государ

ственные программы или в качестве подпрограмм государственных программ.

В этой связи дальнейшая реализация мероприятий ведомственной целевой

программы «Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, реализуемых Министерством труда, занятости и

социальной защиты Республики Татарстан» на

2012 - 2014

годы», с

2014

года нашла

отражение в государственной программе «Социальная поддержка граждан в Рес
публике Татарстан на

2014- 2020

годы» , утвержденной постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от

23.12.2013 N2 1023.

Целью программы являет

ся создание эффективной адресной системы социальной поддержки и предоставле
ния социальных услуг, а также повышение качества жизни отдельных категорий

граждан. Указанная государственная программа включает в себя следующие под
программы: «Социальные выплаты» на

2014 - 2020 годы» , « Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста» на 2014 - 2020 годы », «Модернизация и разви
тие социального обслуживания населения Республики Татарстан» на 2014 2020 годы» , «Бэлэкэч- Малыш» на 2014 - 2020 годы» , «Оказание государственной
поддержки опекунам и приемным родителям» на 2014 - 2020 годы», «Доступная
среда» на 2014 - 2015 годы», «Комплексная программа формирования системы
межведомственного патронажного сопровождения по месту жительства семей, вос

питывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье , на

В

2014

19,8

год».

году на реализацию мероприятий государственной программы «Соци

альная поддержка граждан в Республике Татарстан на
но

2014

млрд.рублей, в т.ч.

запланировано

22,7

15,2

2014 - 2020

годы» направле

млрд.рублей из федерального бюджета, на

млрд.рублей , в т.ч.

16,7 млрд .рублей

2015

год

из федерального бюджета.

Благодаря реализации программы доля населения с денежными доходами ни

же величины прожиточного минимума в

щей численности населения республики
го пункта.

2014 году , по оценке , составила 7% от об
и с 2011 года сократилась на 1, 1 процентно
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О мерах по улучшению охраны труда, профилактике заболеваний и

31.

формированию здорового образа жизни на предприятиях Республики Татар
стан.

2014

год охарактеризовался годом существенных перемен в сфере охраны и

условий труда: построением вертикальной системы регулирования вопросов охраны
труда,

развитием

межведомственного

сотрудничества,

а

также

внедрением

специ

альной оценки условий труда. Впервые за несколько лет в республике переломлена
негативная динамика по показателям производственного травматизма.

В Республике Татарстан за

2014 год на производстве погибло 68 человек
(снижение на 34% по сравнению с 2013 годом) , получили травмы с тяжелыми по
следствиями 172 работника (на 0,6%), произошло 27 групповых несчастных случаев
(на 13%).
С 2014 года в Республике Татарстан организована работа по внедрению спе
циальной оценки условий труда на рабочих местах. Указанная оценка проведена на

58

тыс. рабочих местах. В рамках координации этой работы проведено:

9

зональных семинаров по вопросам внедрения специальной оценки условий

труда с участием более

1500 работодателей

и работников;

заседания Координационного совета по охране и условиям труда при Рес

2

публиканской межведомственной комиссии по охране труда;

экспертиз в целях оценки фактических условий труда , правильиости предо

56

ставления гарантий за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, пра

вильиости предоставления льготного пенеионного обеспечения.
В

2014

году издано

5

справочно-методических и тематических материалов по

специальной оценке условий труда.

В республике действует

47

аккредитованных организаций, обучающих рабо

тодателей и работников вопросам охраны труда (в

2014

году обучено около

40

тыс.

человек).
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

09.08.2013

утверждена государственная программа «Содействие занятости населения

NQ 533

Республики Татарстан на

2014-2020

годы» , в соответствии с которой реализуются

мероприятия по улучшению условий и охраны труда. Уровень вложений на одного

работающего в области охраны
в

2014

году-

По

2014

3,52

данным

труда

в

2013

году

составил

2,96

тыс .рублей,

тыс.рублей.
Управления

Роспотребнадзора

по

Республике

году диагноз профессиональных заболеваний установлен

182

Татарстан ,

в

работникам , за

нятым на предприятиях и в организациях различных видов экономической деятель 

ности, в том числе

50

50

женщинам (в

2013

году

- 196

работникам, в том числе

женщинам).
В

октябре

2014

года

в

г.Казани

проведена

Республиканская

научно

практическая конференция «Актуальные вопросы профпатологии», посвященная
55-летию профпатологической службы в Республике Татарстан.
На территориях предприятий организуются демонстрации тематических ви

деофильмов , видеороликов , презентаций , тематические викторины и выставки о
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здоровом образе жизни. Наиболее актуально проведение таких акций , как «Измерь
свое давление», «Территория, свободная от табака» , «Дни здоровья».
В целях организационно-методической помощи в проведении массовых меро

приятий Г АУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» ежегодно из

дает и распространяет популярные брошюры, буклеты , памятки, плакаты, видео
фильмы по профилактике заболеваний на двух государственных языках (русском и
татарском).

В республике организованы диспансеризация и профилактические медицин
ские осмотры взрослого населения в порядке, установленном приказами Министер

ства здравоохранения Российской Федерации. В

2014

деленных групп взрослого населения участвовали
оказывающих

первичную

медико-санитарную

году в диспансеризации опре

85

медицинских организаций ,

помощь

по

участково-территори

альному принципу.

При проведении диспансеризации в сельской местности обеспечивается до
ставка населения в медицинские организации, а также используются выездные фор

мы работы специалистов, в том числе мобильные медицинские бригады.

По данным медицинских учреждений республики в

2014

году осмотрено

328,8 тыс.человек- работающие граждане. Основная доля
профессиональных заболеваний (76,7%) выявлена при прохождении работниками
периодических медицинских осмотров , 23,3%- при активном обращении больных

544,9

тыс.человек, из них

за медицинской помощью.

По итогам

на

5%

2014

года произошло снижение профессиональной заболеваемости

по сравнению с уровнем

населения; в

32.

2014

году-

2013

года ( в

2013

году-

1,92

случаев на

10

тыс.

1,82).

Об улучшении демографической ситуации в республике путем стиму

лирования рождаемости и акцентирования внимания на здоровье матери и ре

бенка: обеспечение местами в детском саду с

1,5

лет, обеспечение специальным

сбалансированным экологически чистым питанием с первых лет жизни, заме

щение импортных смесей на отечественные (открытие завода по изготовлению
детского питания на территории Республики Татарстан).

В

2014

году в Республике Татарстан сохранилась положительная динамика

показателей рождаемости населения, наблюдаемая с

2011

года: количество родив

ших с я составило

56690 человек , или 14,8 на 1000 населения (2013 год- 56458 чело
век, или 14,7 на 1000 населения). Естественный прирост населения составил
9732 человека, или 2,6 на 1000 человек населения (2013 год- 10266 человек , или
2,6 на 1000 населения). В последующие годы прогнозируется постепенное умень
шение количества родившихся, что объясняется уменьшением количества женщин
репродуктивного возраста и вступлением в детородный возраст малочисленного ко

личества родившихся в 90-е годы прошлого столетия.
В целях снижения негативных последствий «дем ографической ямы » 90-х го

дов в республике утвержден Комплексный план по дополнительным мерам , направ
ленным на повышение рождаемости в Республике Татарстан на

2014 - 2018

годы,
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направленный, прежде всего, на стимулирование рождений вторых и последующих

детей, на поддержку молодых семей и повышение социального статуса семей.
В рамках реализации комплекса мер по содействию занятости женщин, име

ющих малолетних детей, позволяющих обеспечить совмещение родительских и се

мейных обязанностей с профессиональной деятельностью в

году профессио

2014

нальное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, нахо
дящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, пла
нирующих возвращение к трудовой деятельности получили
В

Республике

«Б;;шdкdч

-

815

человек.

Татарстан реализуется республиканская целевая программа

Малыш» по безвозмездному обеспечению детей первых трех лет жизни

специальными молочными продуктами питания.

Получателями молочных продуктов в

2014

году были

40 4 79 детей , или
99,86% (40535) от планируемого количества получателей (2013 год- 39 925 человек,
или 99,8%; 2012 год- 34 919 человек, или 90%; 2011 год- 34 906 человек, или 89%
2014

году составило

от планируемого количества получателей).
Финансирование указанных расходов в
лей (запланировано

293,25

млн.рублей;

На

2015

376,23 млн.рублей) (2013 год2011 год- 242,54 млн.рублей).

34 7,99 млн.руб
350,860 млн.рублей 2012 год-

год запланировано обеспечение молочными продуктами

первых трех лет жизни на сумму

348

42 044

детей

млн.рублей.

Стандартный набор продуктов, в зависимости от возраста ребенка, включает
молоко, жидкую адаптированную смесь , кефир и творог. Продукция изготавливает
ся ОАО «Зеленодольский молочный комбинат».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2012 N2 599

«0 мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
к 201 б году необходимо достичь 100% обеспеченности детей старше 3 лет местами в
детских садах. В целях достижения указанного показателя в республике при под
держке федерального бюджета с

2013

года реализуются мероприятия по модерниза

ции региональных систем дошкольного образования, включающие в себя строи
тельство новых детских садов , капитальный ремонт зданий под размещение до

школьных организаций, открытие дополнительных групп в функционирующих дет
ских садах. За
планировано

20 13 - 2014 годы в республике создано 1793 2
создание 11905 новых дошкольных мест.

места, в

2015

году за

Несмотря на снижение темпов роста очередности , проблема устройства детей
в детский сад остается актуальной, при этом в основном для детей младше

настоящее время в детских садах воспитывается

30431

1,5

до

33.

лет. В

ребенок указанной возраст

ной категории , в очередности по устройству в ДОО зарегистрированы
от

3

4 7914

детей

3 лет.
О планах строительства в г.Казани детской многопрофильной боль

ницы и второй очереди детской инфекционной больницы в целях повышения
доступности оказания медицинской помощи детскому населению г.Казани.

Проектная идея строительства новой детской больницы заключается в органи
зации многопрофильного центра для детей г .Казани с развитием всех необходимых

208
профилей лечения, в том числе оказания неотложной и экстренной медицинской
помощи, а также с внедрением новых технологий, реабилитационных методов лече
ния, направленных на укрепление и сохранение здоровья детей.

Общая площадь эффективного планирования

- 19 150,65

кв.метров,

5

зданий

разной направленности, объединенные общей целью преемственности между ока
занной медицинской помощью:

консультативно-диагностический центр-

450

многопрофильный стационарклиника детей раннего

187 коек;
возраста - 94 койки

посещений в смену;

(реанимация, патология новорож-

денных детей);
центр реабилитации

- 25

коек дневного стационара;

приемно-изоляционное отделение

Прогнозная стоимость проектастоимость

1

кв.метра

- 45

- 46 коек.
1 491 млн.рублей

из расчета:

тыс.рублей (стоимость

19 150,65

кв.метров

- 862

млн.рублей);
оснащение оборудованием, в том числе магнитно-резонансный и компьютер

ный томографы, ретинальная камера, флюорографоснащение медицинской мебелью-

130

499

млн.рублей;

млн.рублей.

Здание Г АУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени
профессора А. Ф .Агафонова» (далее

2006

-

Г А УЗ «РКИБ») введено в эксплуатацию в

году, как первая очередь проекта. На территории больницы имеются все необ

ходимые инженерные коммуникации, вспомогательные службы, которые спроекти
рованы и построены с учетом строительства второй очереди больницы.
В рамках реализации второй очереди проекта планировалось строительство

детского корпуса на

659,9

150

коек,

общей

площадью

8

тыс .кв.метров,

стоимостью

млн.рублей. Земельный участок под строительство выделен вблизи основного

корпуса больницы.
В

2012

году в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерация

направлено обращение Президента Республики Татарстан (от

09.10.2012 .N2 01-9681)

о включении республики в Федеральную адресную инвестиционную программу на

софинансирование строительства и оснащение второй очереди Г АУЗ «РКИБ». По
ложительного решения принято не было.
До настоящего времени источник финансирования указанных объектов не
определен.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан
от

02.06.2014 .N2

1040-р в

2014

году проведен капитальный ремонт детской клиники

Г АУЗ «РКИБ», расположенной по адресу: г.Казань, у л. Окольная, д .l О, на сумму

12

млн.рублей. Выполнены работы по ремонту кровли, замене сантехники и сантех

нические работы, ремонту системы электроснабжения. Распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от
ные средства в объеме

18,6

10.12.2014 .N2

2549 -р выделены дополнитель

млн.рублей для завершения капитального ремонта зда

ния детской клиники. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.
Детская клиника Г А УЗ «РКИБ» включена в про е кт программы для маломо
бильных групп населения «Доступная среда на

2011 - 2015

годы» на

2015

год. Пла-

209
нируется провести работы по обустройству входной группы , санитарной комнаты,
замена лифта, адаптация пути движения внутри объекта.

34.

О мерах по реконструкции городских и участковых больниц и строи

тельстве приемно-диагностических отделений в

2015

году.

В рамках федеральной программы модернизации здравоохранения в

2013

годах обновлены крупнейшие республиканские клиники ,

онная

больница,

199,4 тыс.

38

сельских

врачебных

амбулаторий.

кв.метров площадей, закуплено более

цинского оборудования, в том числе

261

31

21

2011 -

центральная рай

Отремонтировано

тыс. единиц современного меди

единица санитарного автотранспорта.

После проведеиного капитального ремонта и оснащения современным обору
дованием по-новому заработали приемно-диагностические отделения с пунктами

скорой медицинской помощи центральных районных больниц. Организованы про
тивошоковые, реанимационные, универсальные операционные, созданы диагности

ческие и изоляционные блоки, палаты кратковременного пребывания с непрерыв
ным наблюдением, что позволило разделить потоки госпитализируемых больных по
экстренности, тяжести состояния, по инфекционному принципу, сконцентрировать
все диагностические ресурсы и сократить догоспитальный этап, создать условия для

оказания реанимационной , неотложной помощи с первых минут пребывания , внед
рить стационаразамещающие технологии, создать более комфортные условия для
пациентов.

Во исполнение поручения Президента Республики Татарстан с

2012

года реа

лизуются мероприятия по совершенствованию первичной медико-санитарной по

мощи населению Республики Татарстан , направленные на повышение доступности
и качества первой медицинский помощи сельскому населению.

Сегодня на селе создаются достойные условия для работы медицинского пер
сонала и пребывания пациентов. Ежегодно совместно с Министерством строитель

ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и
ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» осваиваются новые виды объектов первич
ной сети здравоохранения. Так, в

2012

году наряду с модульными ФАПами постро

ена первая модульная врачебная амбулатория , в
ные патологоанатомические отделения , с

2014

2013

году начали создавать модуль

года для приближения амбулаторно

поликлинической помощи населению предусмотрено открытие на первых этажах

зданий в новых микрорайонах центров (офисов) для врачей общей практики и
участковых педиатров.

Всего за

231

2012 - 2014

годы введено в эксплуатацию

модульный ФАП , из них

186 -

233

ФАП, в том числе

за счет бюджета Республики Татарстан ,

47 -

в

рамках софинансирования федеральной целевой программы « Устойчивое развитие
сельских территорий до

2020

года». В рамках указанной федеральной целевой про

граммы по Республике Татарстан построены

2

врачебные амбулатории и

гоанатомических отделений по модульной технологии , отремонтирован

ствующий ФАП , объединены

лами, отремонтированы

84

33

6 патоло
951 суще

ФАП с начальными и общеобразовательными шко

врачебные амбулатории ,

1О

участковых больниц,

родских поликлиник. Дооснащены медицинской мебелью и оборудованием

11

го

39 ФАП ,

210
размещенные в начальных и общеобразовательных школах,
рий,

1О

13

врачебных амбулато

участковых больниц.

Работа по указанным направлениям будет продолжена в

рованы строительство
отделений

ФАП,

8

ФАП ,

60

2

врачебных амбулаторий ,

по модульной технологии,

3

231

существующего

врачебных амбулаторий,

7

году: заплани

патологоанатомических

капитальный ремонт

ФАП, размещенных в школах,

2015

5

участковых

больниц (в Алькеевском, Балтасинском , Высогорском , Кукморском и Сармановском

муниципальных районах с лимитом финансирования на общую сумму
лей),

7

млн.руб

объектов здравоохранения Республики Татарстан и дооснащение медицин

ской мебелью и оборудованием

14

25

5

участковых больниц,

7

врачебных амбулаторий,

ФАП, размещенных школах. Распоряжением Кабинета Министров Республики

Татарстан от

16.09.2014

N~ 1852-р на указанные цели за счет средств бюджета Рес

публики Татарстан выделено

35.

330,0 млн.рублей.

О возможности строительства специализированных онкологических

центров в городах Набережные Челны, Нижнекамске, Альметьевске (по анало
гии с сосудистыми центрами) или организация специализированных отделений
на базе функционирующих крупных организаций здравоохранения в связи с

ростом выявляемых онкологических заболеваний (ответ Министерства здра
воохранения Республики Татарстан).
На базе учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной помощи

работают

70

первичных онкологических кабинетов , б первичных онкологических

отделений (в том числе в г.Нижнекамске) ,

3

межмуниципальных онкологических

отделения (в городах Казани , Набережные Челны и Альметьевске).
В
Г А УЗ

настоящее

время

в

г.Набережные

«Республиканский клинический

Челны

онкологический

функционирует

филиал

диспансер Министерства

здравоохранения Республики Татарстан » (далее- ГАУЗ «РКОД МЗ РТ») , оказыва
ющий амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Юго-Восточного региона
республики (около

100

тыс.посещений в год). Стационарное лечение пациентов

осуществляется на койках многопрофильных стационаров , обеспеченность состав
ляет

56,9%.
В городе Альметьевске и Юга-Восточном регионе Республики Татарстан (об

щей численностью
ликлиники N~

3

635,7

тыс.человек) в

2010

году организовано подразделение по

Г АУЗ «РКОД МЗ РТ» . Это позволило обеспечить амбулаторную

медицинскую помощь населению при онкологических заболеваниях вблизи от мест
проживания.

Стационарное

лечение

пациентов

города

Альметьевска

и

Юга

Восточного региона осуществляется в Г АУЗ «РКОД МЗ РТ» в г.Казани.
В Республике Татарстан внедрена медицинская информационная система он

кослужбы Республики Татарстан. Система объединяет в одном информационном
пространстве Г АУЗ «РКОД МЗ РТ» и все первичные онкокабинеты. Общее кол и че
ство пользователей системы

- 700

человек. В системе ведутся электронные меди

цинские карты всех онкобольных.
Количество больных , состоящих на учете с диагнозом злокачественного ново
образования , на конец

2014

года составило

86 285

человек , или каждый 45-й житель

211
республики. Доля больных, состоящих на учете

5

и более лет, повысилась до

(20 13 г. - 54,1%), доля пациентов , выявленных на I - II стадиях
(2013г. - 55,7%). Показатель запущенности снизился на 0,5о/о,
дичной летальности пациентов- на 1%.
36.

заболевания,

54,3%
- 57%

показатель одного

Об увеличении финансирования из бюджета Республики Татарстан

мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами граждан с орфан
ными (редкими) заболеваниями. В настоящее время потребность в финансиро
вании

данного

направления

в

несколько

раз

превышает

объемы

средств,

предусматриваемых бюджетом Республики Татарстан.
Статьями

16

и

83

Федерального закона от

21.11.2011

N~ 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочия по лекарственному

обеспечению граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями , закреп
лены за органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации

от

N~ 145-ФЗ при принятии закона либо другого нормативного правоного

31.07.1998

акта, предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим
видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств,

которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-правоным образовани
ем , указанный нормативный правовой акт должен содержать нормы , определяющие

источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств , в том числе ,
в случае необходимости, порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды
расходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Россий
ской Федерации.

Федеральными органами исполнительной власти при формировании межбюд
жетных отношений с субъектами Российской Федерации соответствующие доход

ные источники , позволяющие осуществл ять л екарственное обеспечение указанных
категорий граждан , не учтены.

В Республике Татарстан на
регистра включено

493

01.01.2015

в региональный сегмент Федерального

пациента, в том числе

детей , страдающих орфанными

265

заболеваниями. Расчетная минимальная потребность в финансовых средствах для
лечения указанных пациентов составляет более
чения детей - более

ценам

2014

250

896

млн.рубл ей , в том числе для ле

млн.рублей (расчет потребности на

2015

год произведен по

года). Указанная сумма может существенно измениться в сторону уве

личения (согласно прогнозных расчетов - порядка

2

млрд .рублей) в зависимости от

стадии заболевания , возраста, веса дете й, а также от количества вновь выявленных
пациентов .

В

2014

году пациенты , страдающие редкими (орфанными) заболеваниями , бы

ли обеспечены за счет средств бюджета Республики Татарстан л екарственными пре
паратами , не входящими в льготные перечни , на сумму

На
рено

170

2015

181 ,7 млн. рублей.

год на указанные цели в бюджете Республики

Татарстан предусмот

млн.рублей (в том числе целевые денежные средства-

Учитывая
орфанными

важность

(редкими)

обеспечения

лекарственными

забол еваниями ,

Презид ент

105

млн.рублей).

препаратами
Респу блики

граждан

с

Татарстан
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Р.Н.Минниханов и Правительство Республики Татарстан неоднократно обращались
в адрес Правительства Российской Федерации и федеральных органов государ
ственной власти Российской Федерации с предложением централизовать закуп ле

карственных средств на федеральном уровне за счет средств федерального бюджета,
либо включить отдельные орфанные заболевания, требующие наиболее дорогосто
ящего лечения, в перечень высокозатратных заболеваний, финансируемых за счет

средств федерального бюджета.

37.

О развитии в Республике Татарстан инклюзивного образования.

В рамках реализации инклюзивного образования , в целях создания условий
для обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразова
тельных организациях с

2011

по

2014

год приняты следующие нормативные доку

менты:

•
среда» на

долгосрочная

2011 - 2015

целевая

годы (с

программа

1 января 2014

Республики

Татарстан

«Доступная

года указанное постановление утратило

силу в связи с принятием государственной программы «Социальная поддержка
граждан Республики Татарстаю> на

2014 - 2020 годы , одной из подпрограмм кото
рой является «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы (постановление Кабинета Ми
нистров Республики Татарстан от 23.12.2013 N2 1023);
соглашение между Министерством образования и науки Российской
•
Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан (от 30.05.2012
N2 06G65.240046/479) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюдже
ту Республики Татарстан);

•

N2

распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от

1560-р, от

24.09.2013 N2

1813-р , от

25.12.2013 N2

2733-р, от

05.09.2012
12.11 .2014 N2 2280-р

об утверждении пообъектного распределения средств на проведение мероприятий
по формированию в Республике Татарстан сети базовых образовательных учрежде

ний, реализующих образовательные программы общего образования , обеспечиваю
щих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

•
приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от
07.1 О .2014 N2 5651114 «0 создании республиканских базовых площадок по инклю
зивному образованию».
В рамках Стратегии развития образования в Республике Татарстан на

2015 годы
в 2014 году

«Килэчэк -«Будущее »

(далее

-

Стратегия

развития

201 О -

образования)

в реализацию мероприятий по формированию в Республике Татарстан

сети базовых образовательных организаций , реализующих образовательные про
граммы общего образования , обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития , включены

из

42

104

образовательные организации

муниципальных образований республики , в том числе

вательных школ и

15

средних общеобразо

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ

интернатов. Общий лимит финансирования в
(из федерального бюджета-

158,4 млн.рублей).

89

113 ,5

2014

году составил

271,9

млн.рублей.

млн.рублей , из бюджета Республики Татарстан

-

213
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан

от

12.11.2014 N2

2280-р на реализацию мероприятий по формированию в Республике

Татарстан сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках Стратегии развития
образования на

низации и

2015

год включены

73

муниципальные общеобразовательные орга

специальных (коррекционных) школ с объемом финансирования на

12

общую сумму

В

149 972,2 тыс.рублей.
2013/2014 учебном году 366

детей-инвалидов из числа обеспеченных специ

ализированным компьютерным оборудованием обучались с применением ресурсов
системы дистанционного обучения «Телешкола». В обучении

352

детей-инвалидов

использовались электронные образовательные ресурсы информационной системы
«Электронное образование в Республике Татарстан» , «КМ-Школа», а также сервис

Skype

и электронные пособия , включенные в состав программно-технического ком

плекса для ребенка-инвалида.
В

62

2013

году за счет федерального и республиканского бюджетов приобретено

комплекта оборудования для обеспечения детей-инвалидов и

комплектов для

19

замены вышедшего из строя оборудования. Общее количество детей-инвалидов , ко
торым созданы условия для дистанционного обучения, составило

2014

году закуплено еще

55

790

человек. В

комплектов специализированного компьютерного обо

рудования для детей-инвалидов.

На сегодняшний день модель инклюзивного образования
представлена в МБОУ «СОШ

N2 78»

наиболее полно

Приволжского района г.Казани (далее

-

Шко

ла). Указанная модель основана на организации социального партнерства школы и
сетевых форм взаимодействия с другими организациями , что позволяет создать еди
ную систему медико-педагогического и социально-реабилитационного сопровожде

ния более

130

детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, обу

чающихся в средней общеобразовательной школе с численностью

1 176 учащихся.

Виды инклюзии , сформированные в Школе:

•

внеурочная инклюзия- учащиеся коррекционных классов

(121

чел.) вовле

чены во внеурочные мероприятия Школы и обеспечены реабилитацией ;

•

частичная инклюзия - дети-инвалиды

(30

чел.) обучаются по индивидуаль

ным учебным планам , сочетают дистанционное и очное обучение и обеспечены реа
билитацией;

•

полная

инклюзия

-

дети-инвалиды

(12

чел .)

обучаются

совместно

со

сверстниками в общем потоке и обеспечены реабилитацией.
В

2014

году по программе «Доступная среда» на ремонт объектов среднего

профессионального образования выдел ено
Федерации-

21,84

млн.рублей;

30,67 млн.рублей
бюджет РТ- 8,83 млн.рублей):

(бюджет Российской

8 СПО на сумму- 26,71 млн.рублей;
3 общежития на сумму- 3,96 млн.рублей;
На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на всех объ
ектах.

С целью создания условий для инклюзивного образования и реализации со
провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях

образовател ьных организаций , реализующих инклюзивное образование , в республи-

214
ке определены базовые площадки, имеющие большой опыт работы в области ин
клюзии:

ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г.Казань)» (далее

-

ИЭУП) по реализации направления: «Создание и развитие преемственной системы
инклюзивного образования в Республике Татарстан»;
НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» (далее- ТИСБИ) по реализа

ции направления: «Разработка и внедрение механизмов и технологий инклюзивного
образования с учетом кластерного подхода в среднем и высшем профессиональном
образовании в Республике Татарстан».
В соответствии с приказом 11инистерства образования и науки Российской

Федерации от

19.12.2014 NQ 1600

ИЭУП и ТИСБИ определены федеральными инно

вационными площадками по инклюзивному образованию.

38.

О финансировании в

2015

году программы организации летнего отды

ха и оздоровления детей, в том числе детей-сирот, детей из многодетных семей,
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей (ответ Министерства об
разования и науки Республики Татарстан).
В целях реализации государственной политики в области защиты детства, со

здания необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и мо
лодежи, обеспечения их занятости в период школьных и студенческих каникул в
Республике Татарстан принята подпрограмма «Об организации отдыха детей и мо
лодежи , их оздоровления и занятости на

2014 - 2020

годы » государственной про

граммы «Развитие физической культуры , спорта, туризма и повышение эффектив
ности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на
ды». В

2015

2014 - 2020

го

году на реализацию мероприятий программы из бюджета Республики

Татарстан предусмотрено

1,2 млрд.рублей.
В 2014 году на сумму 171,7 млн.рублей (в том числе 56,7 млн.рублей- из фе
дерального бюджета) приобретено 9 390 путевок в оздоровительные организации
различного типа для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуа

ции , в том числе

- 4 550

путевок в санаторные организации. Указанные средства

позволили обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в полном объеме от существующей потребности. На

2015

год Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татар

стан на реализацию программы отдыха и оздоровления указанной категории детей

предполагается выделить
ровление

7 900

млн.рублей , в

сумму

22,3

39.

млн.рублей , что позволит обеспечить отдых и оздо

детей и подростков , находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для детей-сирот в

24,9

161,3

2015

2014

году приобретено

1830

путевок на общую сумму

году запланировано приобретение

1584

путевок на общую

млн.рублей.

О строительстве и капитальном ремонте организаций культуры и об

разовательных организаций.

В республике реализуется программа капитального ремонта зданий общеобра
зовательных организаций , построенных до

1981

года. За период с

2012-2014

годы в

215
рамках программы отремонтировано

здания общеобразовательных и

484

20

специ

альных (коррекционных) организаций.

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
N~ 2292-р утвержден перечень

ций,

10

119

14.11.2014

муниципальных общеобразовательных организа

дошкольных образовательных организаций и

специальных (коррекцион

7

ных) школ, здания которых подлежат капитальному ремонту в

ду капитальному ремонту будут подлежать

172

2015

году. В

2016

го

здания общеобразовательных орга

низаций.

В рамках программы

«Сельские

клубы» за

годы построено

2012 - 2014

139 (в 2014 году - 47) многофункциональных культурно-досугоных центров.
В 2015 году планируется построить 43 новых учреждения. Важным событием 2014
года стало включение городов Буииск и Азнакаево в перечень малых городов, в ко

торых будет реализована новая форма клубного учреждения

-

многофункциональ

ный культурный центр (МФКЦ). Строительство указанных центров предусмотрено
в

2015

году за счет софинансирования из федерального бюджета.

В

2014

году после реконструкции открылся Казанский академический русский

Большой драматический театр им.В.И.Качалова. В

23

муниципальных учреждениях

культуры проведен капитальный ремонт на сумму более
В

2015
31.12.2014 N~

386,6 млн.рублей.

году распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от

2919-р предусмотрено проведение капитального ремонта

пальных учреждений культурно-досугоного типа на общую сумму

100

26

муници

млн.рублей.

В рамках программы «Доступная среда» проведена работа по адаптированию

21

объекта культуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного до

ступа инвалидов, маломобильных групп населения с учетом их особых потребно
стей и получения ими услуг. На

2015

год в проект программы включено

34

объекта

культуры.

40.

О развитии среднего профессионального образования, о мерах по по

вышению престижа рабочих профессий.

В настоящее время в Республике Татарстан осуществляют свою деятельность

103

профессиональных

образовательных

организации,

среднего профессионального образования (из них

дарственных), и

3

94

реализующих

программы

государственных и

9

негосу

профессиональных образовательных организации, реализующие

только программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) , в которых
обучаются

502

человека.

Потребность в рабочих кадрах для экономики республики по данным пред
приятий и отраслевых министерств составляет около

2014

по

2016

22

тысяч человек ежегодно с

год. В целях качественного и количественного обеспечения кадрами

экономики Республики Татарстан в

2014

году утвержден Регламент прогнозирова

ния потребности экономики Республики Татарстан в подготовке кадров и формиро

вания государственного заказа республики на подготовку кадров с высшим и сред
ним профессиональным образованием и ускоренную подготовку кадров.
В целях систематизации усилий и определения единого вектора развития об
разования

постановлением

Кабинета

Министров

Республики

Татарстан

от

216
22.02.2014 NQ 11 О

утверждена государственная программа «Развитие образования и

науки Республики Татарстан на
В

2014

2014-2020

годы».

году открыты проекты по созданию ресурсных центров на базе следу-

ющих образовательных организаций:

Арекий педагогический колледж имени Габдуллы Тукая;
Елабужский политехнический колледж;
Казанский авиацианно-технический колледж им. П.В.Дементьева;
Казанский педагогический колледж;
Казанский строительный колледж;
Казанский энергетический колледж;

Камский государственный автомеханический техникум (г.Набережные Челны);
Лениногарекий политехнический колледж;
Мензелинский педагогический колледж;
Сармановский аграрный колледж;

Техникум нефтехимии и нефтепереработки (г.Нижнекамск).
В

2014

году дан старт проекту по созданию Центра развития профессиональ

ного образования и реализации комплекса мероприятий, направленных на модерни
зацию учебно-воспитательного процесса в профессиональных образовательных ор

ганизациях. Основными функциями Центра стали осуществление методического
обеспечения образовательного процесса, образовательный аудит учреждений, кури
рование внедрения новых технологий и методик, обеспечение контроля качества,
оказание юридической поддержки образовательным организациям. Предполагается,

что центр развития профессионального образования станет площадкой согласования
образовательных программ с профильными работодателями и их объединениями.

Министерством образования и науки Республики Татарстан заключено согла
шение о взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан в
вопросах развития региональной системы профессионального образования. Указан

ная мера позволит привлечь предприятия и организации республики к оценке каче
ства подготовки рабочих кадров через механизмы профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ и сертификации профессиональной ква
лификации.
В

2014

году Республика Татарстан стала пилотным регионом по реализации

проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек
тою> «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехноло
гичных отраслей промышленности , на основе « дуального » образования».

В

2014

году на модернизацию материально-технической базы профессиональ

ных образовательных организаций в области информационны х технологий выделе
но

293 ,2

млн.рублей , из них:

оснащение компьютерной техникой-

42,8

млн.рублей ;

оснащение ноутбуками педагогических работниковснащение проекционной техникой-

6,4

20,0

млн.рублей ;

млн.рублей;

оснащение профессиональных образовательных организаций точками беспро
водного доступа

Wi-Fi- 9,1

млн.рублей ;
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поддержка и развитие сервисов информационной системы «Электронное об
разование в Республике Татарстан»-

4,9

млн.рублей.

В целях повышения квалификации преподавательского состава в
обучено

1461

человек. Также в

2014

2014

году

году реализованы два кадровых проекта: «Луч

ший мастер» и «Новый мастер», предполагающих выплаты надбавки к заработной

плате в размере

7 000 рублей

ежемесячно.

В

2014 году в г. Казани прошел Второй национальный чемпионат по рабочим
профессиям WorldSkills Russia 2014. Всего за 5 дней проведения чемпионата его по
сетило более 53 тыс.человек, среди них большая часть- школьники и студенты кол
леджей и организаций высшего образования. По итогам проведения конкурса Рес
публика Татарстан завоевала

1 место

в командном зачете.

Также Президентом Российской Федерации В.В.Путиным поддержана иници

атива Президента Республики Татарстан Р .Н.Минниханова об определении г.Казани
в качестве заявочного места проведения международного чемпионата по рабочим

профессиям

WorldSkills

в

2019

году. В настоящее время реализуется заявочная кам

пания на право проведения мирового чемпионата

W orldSkills Competition

в

2019

го

ду в Российской Федерации.

41.

О ходе работы по разработке и внедрению новых учебно-методических

комплектов по татарскому языку и литературе, соответствующих требованиям
федеральных государственных общеобразовательных стандартов.

В целях повышения качества обучения детей татарскому языку в Республике

Татарстан ежегодно разрабатываются и внедряются новые учебно-методические
комплекты по татарскому языку и литературе, соответствующие требованиям феде

ральных государственных общеобразовательных стандартов. Государственной про
граммой «Сохранение, изучение и развитие го су дарственных языков Республики
Татарстан и других языков в Республике Татарстан на

2014 - 2020

годы», утвер

жденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

.N~

794,

25.10.2013

предусмотрена организация и проведение федеральной экспертизы учебни

ков и учебно-методических пособий по татарскому языку и литературе и другим
предметам на татарском языке.

В настоящее время

15

комплектов

(51

наименование) региональных учебни

ков, разработанных в соответствии с федеральным государственным образователь
ным стандартом начального общего, основного общего и среднего общего образо
вания (далее

-

федеральный стандарт) , прошли экспертизу в экспертных организа

циях Министерства образования и науки Российской Федерации , Российской акаде
мии наук и Российского авторского сообщества, региональную и этнокультурную

экспертизу в экспертных организациях Республики Татарстан

и включены в феде

ральные перечии учебников, рекомендованны х и д опущенных Министерством обра

зования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про
цессе в общеобразовательных организациях.

К текущему учебному году разработано и закуплено

12

учебно-методических

комплексов для начальной школы в соответствии с федеральным стандартом по та
тарскому языку и литературном у чтению для 4-х классов , в том числе

1б

электрон-
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ных приложений ,

12

методических пособий к учебникам . В соответствии с феде

ральным стандартом разработаны примерные программы.
В

соответствии с утвержденными программами разработаны и закуплены

учебники татарского языка и литературы для 5-х- 7-х классов

(20

наименований).

Проведена этнокультурная и региональная экспертиза разработанных учебников по
татарскому языку и литературе для 5-х- 9-х классов образовательных организаций с

татарским и русским языком обучения в соответствии с федеральным стандартом

(35

наименований).
В настоящее время готовится электронная форма учебников начального обще

го образования, включенных в федеральный перечень учебников

(51

наименование),

и ведется работа по сохранению их в федеральном перечне. Также готовится элек
тронная форма учебных пособий для основного общего образования

(55

наименова

ний) и ведется работа по включению их в федеральный перечень учебников.

42.

О ходе реализации государственной программы «Сохранение, изуче

ние и развитие государственных языков Республики Татарстан и других язы

ков в Республике Татарстан на

2014

2014- 2020

годы».

год стал годом реализации первого этапа государственной программы

«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и
других языков в Республике Татарстан на

2014-2020

годы» (далее- Программа).

В целях решения задач, обозначенных в Программе , а также консолидации уси
лий всех ее участников, создана Межведомственная рабочая группа и в целях по

вышения эффективности реализации Программы создан Общественный Совет при
Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Во всех муниципальных
районах республики

(45)

приняты и реализуются муниципальные программы по со

хранению, развитию и изучению государственных языков и других языков Респуб
лики Татарстан.

В
нение

2014 году в рамках Программы было предусмотрено и осуществлено испол
161 мероприятия. Из них 128 -с финансированием , 33 - в рамках основной

деятельности министерств и ведомств республики.
Общий объем финансирования составил

167,4 млн.рублей.

В рамках государственной программы началась реализация новых проектов ,

способствующих развитию татарского языка. Впервые в республике созданы:

Центр языковой сертификации по татарскому языку. Разработаны и внедрены
тестовые материалы для языковой сертификации по татарскому языку по уровням
владения ;

веб-сайт «скорой лингвистической помощи» и консультативной поддержки по
языковым вопросам;

веб-сайт воскресных школ , информационно-ресурсный портал Ассамблеи и
Дома дружбы народов Татарстана;
Институт Каюма Насыри , ставший координационным центром изучения и
распространения татарского языка в Российской Федерации , странах ближнего и

дальнего зарубежья.
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В рамках Пр о граммы в

2014

году реализованы и внедрены в практику

даментальных научных исследований

7

в области татарской филологии,

научных монографий по русской филологии, опубликованы в СМИ

11 О

15

фун

изданы
статей о

языковой ситуации в Республике Татарстан.

В рамках Программы также были изданы «История татарской литературы»

(2

тома), «Русско-татарский словарь физико-технологических терминов», словарь

«Тюркизмы в русской фразеологии» (Р.А . Юналеева) , русско-татарский глоссарий
«Ключев ые термины федеральных государственных образовательных стандартов
общего образ ования», музыкальная хрестоматия «Играй гармонь- Уйна, гармун!»

(Ринат Мухутдинов) и др.
Академией наук Республики Татарстан разработано и размещено в сети
теряет

Ин

востребованное населением мобильное приложение «Русско -татарский, та

тарско-русский словарь» для операционных систем

iOS

и

Android.

Началась работа по созданию электронной информационной базы письменного
наследия русского и татарского народов «Книга»

-

«Киташ> при Национальной биб 

лиотеки Республики Татарстан.
С целью повышения качественного уровня исследований в области филоло
гии, учреждены международный научный журнал «Татарика», республиканский
научный журнал «Ф;:>нни Татарстан», а также раздел общероссийского научного
журнала «Филология и культура»- «Русистика».
С целью

повышения социального статуса государственных языков в Респуб

лике Татарстан и популяризации языков народов , проживающих в республике, осу
ществлена грантоная поддержка общественных и частных инициатив по сохране
нию, развитию и популяризации языков народов , проживающих в

Республике Та

тарстан и развитие языковой и культурной среды в поликультурном обществе.
В целях реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Татар
стан и регионами Российской Федерации проведены Дни татарского просвещения в

Челябинской, Самарской, Саратовской , Нижегородской области , в Республике Баш
кортоетаи и Чувашской Республике.
С

25

по

27

марта

2014

года в Доме дружбы народов Татарстана проведен рес

публиканский этап Всероссийского мастер-класса учител ей родных языков «Туган
тел» . В заочном туре мастер - класса приняли участие

72

учителя родного языка и ли

тературы из Татарстана (русского , татарского , чувашского, удмуртского , марийско
го, мордовского, иврита, башкирского) и дру гих регионов Российской Федерации. В
очном этапе конкурса выступили

52

участника , в том числе представители Респуб

лики Башкортостан, Тюменской области , г.Москвы.
В августе

20 14

года состоялся

VI

Всероссийский съезд учителей татарского

языка и литературы образовательных организаций с обучением на татарском языке
и изучением татарского языка с участием

600

делегатов из

32

регионов Российской

Федерации, стран ближнего зарубежья и Республики Татарстан.
Особое внимание уделено организации летнего отдыха детей в межрегиональ

ных профильных языковых лагерях: в

9

профильных языковых сменах приняли

участие более полутора тысяч школьников и з

24

с у бъектов Российской Федерации.

220
В

2014

году в рамках Программы на канале «Новый вею> реализованы телепе

редачи «8д~би х~зин~», «Без тарихта эзлебез», «Тысяча и один ответ

-

Мен: д~ бер

ж;авап», «Поем и учим татарский», «Учим родной язык- Туган телне ейр~н~без».

Для функционирования системы дистанционного обучения татарскому языку
«Ана теле» совместно с компанией

EF

«Лэнгвидж Лернинг Солюшинз ЛТД» обес

печены разработка и настройка , техническая поддержка и обслуживание системы
управление сервисами школы «Ана теле». Организована работа по проведению

онлайн уроков в рамках образовательной системы дистанционного обучения татар
скому языку «Ана теле». В течение года услугами системы «Ана теле» воспользова

лись более

43.

1О ты с. человек.

О развитии въездного туризма, создании туристической привлека

тельности и использовании объектов культурного наследия в планировании
перспективных туристических маршрутов на территории республики.

Республика Татарстан играет заметную роль в развитии туризма Российской
Федерации , показывая устойчивую положительную динамику по основным показа

телям. Ежегодный прирост туристского потока в республику в среднем составляет

14,8%.
Положительная

2014

тенденция

динамики

роста

показателей

сохранилась

и

в

году. Объем оказанных услуг в сфере туризма без учета смежных отраслей со

ставил

10,0 млрд.рублей. Прирост объема
составил 28,9% к уровню 2013 года,
оздоровительных - 2,6%.

оказанных гостиничных услуг в
туристских

услуг

-

10,8%,

2014

году

санаторно

В прошлом году Республику Татарстан посетило

2,5 миллиона туристов и экс
курсантов. Прирост данного показателя по сравнению с 2013 годом составил 16,3%.
Важное значение для развития туристской инфраструктуры в 2014 году имела
реконструкция и реставрация памятников истории и культуры г.Казани, древнего

города Болгар , острова-града Свияжск и других туристских центров нашей респуб
лики, а также создание новых музейных экспозиций и объектов туриндустрии.

В

2014

году проводилась работа по популяризации древнего города Болгар и

острова-града Свияжск. Работа была направлена на увеличение туристского потока,
создание системы туристской навигации, формирование туристских маршрутов и
программ, а также повышение качества оказываемых туристских услуг.

Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров

град

Свияжсю>

и

Болгарский

государственный

историко-архитектурный

музей

заповедник осуществляли обслуживание туристов на местах, а экскурсионный центр
г.Казани и туристические компании республики формировали группы из числа жи
телей и гостей Республики Татарстан и проводили дл я них регулярные экскурсии.
Организованный туристский поток на остров-град Свияжск в

182 222

человека, в древний город Болгар

- 285 285

2014

году составил

человек.

Особое внимание при развитии туристских центров республики было уделено
событийному туризму. В августе

2014

года в древнем городе Болгар прошел Первый

всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Великий Болгар», который
посетило более

14 тысяч

гостей из

12

регионов Российской Федерации.
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В

2014

году в Республике Татарстан был создан Чистопольский государствен

ный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, главные объекты
показа которого связаны с литературным наследием нашей страны и известными
именами поэтов и писателей.

Была продолжена работа по внедрению в Республике Татарстан современной
туристской навигации. В

новлено

1О

2014

году на пути к древнему городу Болгар было уста

информационных

исторический

потенциал

конструкций,

данного

туристского

демонстрирующих
центра,

а

также

культурно

указывающих

направление и расстояние до него. В г.Чистополе также была проведена работа по
установке системы ориентирования для туристов. В исторической части города бы

ло установлено

23

конструкции, включающ ие навигационные указатели, информа

ционные таблички и интерактивные карты.
В

3

настоящее

время

на

территории

Республики

Татарстан

работают

туристеко-информационных центра (в гг.Казани, Елабуге и Чистополе) и экскур

сионный центр в г.Казани, осуществляющий ежедневные регулярные экскурсии. В

2014 году в туристеко-информационные центры республики обратилось более
100 тысяч человек.
В 17 муниципальных образованиях были приняты муниципальные программы
развития туризма (г.Казань, Елабужский, Зеленодольский , Спасский, Чистополь
ский, Верхнеуслонский , Камско-У стьинский , Тетюшский, Лаишевский, Пестречин

ский,

Высокогорский ,

Арский,

Рыбно-Слободский,

Мамадышский,

Сабинский ,

Алексеевский, Альметьевский районы). Туристские ресурсы и проекты данных рай
онов презентуются на международных и российских выставках, а также туроперато

рам и средствам массовой информации.
Сформированы востребованные рынком туристские маршруты, многие из ко
торых вошли в каталоги туроператоров. Представляют интерес: программа Тетюш

екого района «В малые города за большой историей», рыболовные туры Камеко
у стьинского района, экологические маршруты Верхнеуелонекого района, програм

мы сельского туризма Лаишевского района ( «Шуранское подворье») , Пестречинеко
го

района

(«Сердинка» ),

Высокогорского

района

(«Страусиная

ферма»,

д.Ямашурма), программа «В гости к Кыш-Бабаю», реализуемая в Ареком муници
пальном районе.

44.

О сроках завершения представления карт (планов) границ муници

пальных образований для постановки их на кадастровый учет. На сегодняш

ний день законами Республики Татарстан утверждены границы территорий
отдельных муниципальных образований, а на кадастровый учет поставлены
границы лишь

490

из

956

муниципальных образований Республики Татарстан.

На сегодняшний день Государственным Советом Республики Татарстан по

43

муниципальным районам приняты Законы Республики Татарстан, устанавлива

ющие границы территорий муниципальных районов и муниципальных образований

в их составе (далее- законы).
В соответствии с законами в государственный кадастр недвижимости (далее

ГКН) внесены сведения о границах

488

муниципальных образований (включая гра-

222
ницы

483

поселений в составе муниципальных районов, границы Аксубаевского,

Атнинского, Лаишевского и Зеленодольского муниципальных районов, границы му
ниципального образования г.Казани).
Сведения о границах оставшихся

428

поселений и

39

муниципальных районов

будут внесены в ГКН в течение шести месяцев с даты вступления в силу решений об
установлении границ территорий муниципальных районов и муниципальных обра

зований в их составе в соответствии с частьiО

«0

6

статьи

<Dедерального закона

15

государственном кадастровом учете».
В соответствии с генеральными планами в ГКН внесены сведения о границах

250

населенных пунктов из

3116

населенных пунктов Республики Татарстан.

Согласно информации, представленной Министерством строительства, архи
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по вопросу
внесения в ГКН сведений о границах населенных пунктов, на сегодняшний день в
Республике Татарстан

утверждено

генеральных

плана

поселений,

проекты

генеральных планов разработаны и находятся в стадии согласования, ведется

38

разработка генеральных планов

18

792

2

поселений. В соответствии с частью

6

статьи

Градостроительного кодекса Российской <Dедерации представительными органа

ми местного самоуправления

315

80

сельских поселений, в состав которых входят

населенных пунктов, приняты решения об отсутствии необходимости разработ

ки генеральных планов.

Таким образом , на сегодняшний день на основании генеральных планов необ
ходимо внести в ГКН сведения о границах

2532

9

городов ,

1О

поселков городского типа,

сельских населенных пунктов.

Все работы по постановке на кадастровый учет указанных территорий будут
завершены в первом полугодии текущего года.

45.

О состоянии и перспективах финансового обеспечения решения во

просов местного значения муниципальных образований.

Решение вопросов местного значения осуществляется органами местного са

моуправления республики за счет налоговых , неналоговых доходов и безвозмездных
перечислений из бiОджета Республики Татарстан.
Налоговые и иеналоговые доходы зачисляются в местные бiОджеты в соответ

ствии с бюджетным законодательством. Кроме того , в бiОджеты муниципальных
районов и городских округов зачисляется налог на доходы физических лиц по до
полнительным нормативам, заменяющим дотации из бюджета республики на вы

равнивание бiОджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов).

При формировании межбiОджетных отношений на

2015

год местные бюджеты

спрогнозированы по законодательно закрепленным доходам в объеме

лей , по собственным расходным полномочиям
образом,

-

в сумме

обеспеченность расходных полномочий

42 ,6

25,3

млрд.руб

млрд.рублей. Таким

консолидированных бiОджетов

муниципальных районов и городских округов закрепленными доходами на

в среднем составила
затель составлял

59%.
58%.

Для сравнения

-

в прогнозе на

201 4

2015

год

год указанный пока
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По годам показатель самодостаточности менялея под влиянием различных
объективных факторов:
изменения федерального законодательства;
перераспределения расходных

полномочий

между

муниципальным,

регио

нальным и федеральным уровнями власти;
влияния финансового кризиса в

2009 - 201 О

годах и вынужденного сокраще

ния расходов;

общих тенденций социально-экономического развития Республики Татарстан.
Что касается показателя самодостаточности поселений

наиболее прибли

-

женного к населению муниципального уровня, следует отметить , что в первый год

реформирования местного самоуправления (в

2006

году)- обеспеченность расходов

поселений собственными доходами составляла в среднем
неналоговых доходов на

43%

(прогноз налоговых и

683 млн.рублей, расходы по вопросам местного
значения- 1597 млн.рублей). На 2015 год обеспеченность расходов поселений соб
ственными доходами составляет в среднем 121% (прогноз налоговыхиненалоговых
доходов 5560,2 млн.рублей , расходы по вопросам местного значения 4592,1 млн.рублей).
2006

год-

В общей структуре поселений количество поселений, полностью обеспечива
ющих свои расходные обязательства собственными доходными источниками, воз
росло в

2,7

раза (в

2006

году-

42

поселения , в

2015

году -

112

поселений). При этом

количество поселений , обеспечивающих собственными доходами лишь
процентов расходов , сократилось в

ду-

284

1,6 раза

(в

2006

году-

450

25

поселений , в

и менее

2015

го

поселения).

Несмотря на это все местные бюджеты ежегодно бывают сбалансированы без

дефицитными. В этих целях из бюджета республики предусматриваются межбюд
жетные трансферты в виде дотаций и субсидий. Так, при формировании бюджета на

2015

год по итогам межбюджетного регулирования в целях сбалансированности

определены дотации и субсидии местным бюджетам в сумме

8,7

млрд.рублей. Кро

ме того, в местные бюджеты подлежит зачислению налог на доходы физических лиц

по дополнительным нормативам в объеме

8,8 млрд.рублей.

Таким образом , с учетом

предоставления финансовой помощи из бюджета республики местные бюджеты от

регулированы полностью и являются бездефицитными в сценарных условиях фор
мирования расходов.

Характеризуя состояние местных бюджетов , необходимо отметить мероприя
тия, проводимые в республике с целью поддержки и развития муниципальных обра
зований.

Ежегодно

в

муниципальные

районы

и

городские

округа

республики

направляются средства на реализацию широкомасштабных программ , обеспечива
ющих развитие муниципальных учреждений и повышение качества муниципальных

услуг. Кроме того , в целях софинансирования вопросов местного значения за счет
средств бюджета Республики Татарстан местным бюджетам ежегодно предоставля
ются дополнительные межбюджетные трансферты.

