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Анализ социально-экономического развития Казани в 2016 году свидетельствует о позитивных изменениях, происходивших в основных сферах
экономики города.
После некоторого замедления темпов роста в связи с влиянием экономического кризиса в 2015 году экономика города демонстрирует улучшение хотя,
несмотря на некоторые успехи, ситуация по-прежнему остается непростой.
В целом 2016 год, как и предыдущие годы, стал для г.Казани годом
дальнейшего социально-экономического развития.
Экономическая ситуация в городе характеризуется следующими
показателями:
Показатели
Общеэкономические городские показатели
Валовой территориальный продукт, млрд. руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
млрд. руб.
Индекс промышленного производства, %
Индекс потребительских цен, % (в среднем за год)
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Уровень безработицы, %
Инвестиции в экономику города, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Примечание: * - оценка;
** - в сопоставимых ценах.

2015 г.

2016 г.

2016 г.
к 2015 г., %

610,0
320,4

632,8*
328,6

100,0**
103,2

95,6
112,8
31,76
0,79
169,7
446,1

100,3
105,5
33,10*
0,73
174,3*
460,0

104,2*
96,9**
97,8**

По оценке валовой территориальный продукт г.Казани в 2016 году достигнет 632,8 млрд. руб.

Ведущее место в экономике города принадлежит промышленному
производству, которое остается основным сектором для создания материальных
благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных
источников. В промышленном производстве занято почти 15% от общей
численности занятого населения в экономике города.
По итогам 2016 года темп роста производства топливно-энергетических
ресурсов – 105,6%, обрабатывющих производств – 100%. В секторе
промежуточного спроса стабильные темпы роста демонстрирует химическое
производство. В секторе машиностроения наиболее высокими темпами
развивается производство машин и оборудования.
Индекс промышленного производства по итогам 2016 года составил
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100,3% к соответствующему уровню 2015 года (95,6%).
Крупными и средними промышленными предприятиями г.Казани в
январе-декабре 2016 года отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и оказано услуг на 290,4 млрд. руб.
Показатели промышленного производства

65,4% от общего объема промышленного производства города
приходится на четыре вида деятельности: химическое производство – 34,3%,
производство пищевых продуктов – 11,0%, производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования – 11,0%, производство
транспортных средств и оборудования – 9,1%.
За 2016 год среднемесячная заработная плата занятых в экономике
г.Казани по оценке составит 33 104 руб., темп роста ожидается на уровне
104,2%, при этом средняя заработная плата на крупных и средних
предприятиях увеличится на 8,3%, на малых ожидается рост на 1,6%.
В 2016 году по-прежнему оставался актуальным вопрос своевременности
выплаты заработной платы на предприятиях, в организациях города.
На 01.01.2017 сумма задолженности по заработной плате на
предприятиях, обследуемых по федеральной программе, составила 3,3 млн. руб.
перед 286 работниками. С начала года задолженность уменьшилась на
9,1 млн. руб.
Как и в предыдущие годы работал телефон горячей линии по нарушениям
трудовых прав. На 01.01.2017 в Городскую комиссию по повышению уровня
жизни и легализации доходов поступило 74 обращения по нарушению
трудовых прав, всем заявителям даны соответствующие ответы и
рекомендации.
На 01.01.2017 уровень безработицы составил 0,73%, численность
официально зарегистрированных безработных составила 4426 чел., что на 8,1%
ниже показателей соответствующего периода прошлого года.
Важнейшим инструментом социально-экономического развития города
являются инвестиции. В г.Казани в целом сохраняется благоприятный
инвестиционный климат с высокой долей инвестиций в ВТП.
Сохраняющаяся общая экономическая неуверенность инвесторов может
привести к сокращению инвестиций в основной капитал по итогам года на
3,1%. По оценке объем инвестиций составит 174,3 млрд. руб. В расчете на
одного жителя это составит 142,5 тыс. руб.
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Основные направления инвестирования 2016 года – жилищное
строительство, объекты образования, дорожно-транспортная инфраструктура.
В структуре инвестиций в основной капитал 52% составляют
привлеченные средства, собственные соответственно – 48%.
В городе создана эффективная система поддержки развития
инновационной инфраструктуры, включающая в себя сеть технопарков и
бизнес-инкубаторов, инвестиционно-венчурное финансирование, систему
поддержки новых инновационных компаний на этапе старта, объединения
промышленников и предпринимателей, консалтинговые, лизинговые компании.
В настоящее время на территории г.Казани функционирует 30 субъектов
инновационно-инвестиционной инфраструктуры: технопарки, технополисы,
индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, промышленные площадки и
инжиниринговые центры.
В течение 2016 года к существующим промышленным паркам и
площадкам муниципального уровня добавились промышленная площадка
«Южно-промышленная» и промышленная площадка «Победилово».
Среди крупных инвестиционных проектов г.Казани, реализуемых в 2016
году или планируемых к реализации в ближайшее время, можно выделить
такие проекты, как строительство ЖК «Город на воде» по ул.Гаврилова;
фабрики по производству шоколадных кондитерских изделий; спортивного
аэродинамического комплекса на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань»; гипермаркетов строительных материалов, а
также проект многофункционального туристско-рекреационного комплекса
«Ключ Казани».
Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов
экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и
политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения
новых видов товаров, повышения качества услуг, эффективной инновационной
политики, социальной мобильности общества, формирования устойчивого
среднего класса.
По итогам 9 месяцев 2016 года в г.Казани осуществляли свою
деятельность 32,9 тыс. экономически активных субъектов малого и среднего
бизнеса и 30,9 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Численность занятых на малых и средних предприятиях города составила
203,3 тыс. чел.
По итогам 2016 года сумма налоговых поступлений от малого и среднего
бизнеса в бюджет города составила 1 912,8 млн. руб. Это 18,5% от общей
суммы налоговых доходов и 14,3% от общих доходов, поступивших в бюджет
города Казани.
В помощь малому бизнесу Исполнительным комитетом г.Казани
реализовывалась муниципальная программа поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2014-2016 годы.
Мероприятия программы были направлены на предоставление
финансовой, имущественной, информационной поддержки предпринимателям,
на снижение административных барьеров для бизнеса, обеспечение
доступности информации и прозрачности деятельности органов местного
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самоуправления.
В целях оказания финансовой поддержки малому и среднему бизнесу
ежегодно республиканскими органами реализуется ряд программных
мероприятий.
Так, в 2016 году в рамках республиканских программ поддержку
получили 160 казанских предпринимателей на общую сумму 541,9 млн. руб. Из
них по проекту «Лизинг-грант» – 34 казанских предпринимателя на общую
сумму 56,9 млн. руб.
На муниципальном уровне финансовая поддержка малому бизнесу
оказывалась в рамках программного мероприятия по субсидированию части
процентной ставки по выданным уполномоченным банком кредитам.
В 2016 году оператором программы – АО «Татсоцбанк» – было выдано 50
кредитов на общую сумму 365,8 млн. руб.
Всего в 2016 году финансовую поддержку от муниципалитета получили
73 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму
13,3 млн. руб.
В основном это проекты, связанные с производством, сферами жилищнокоммунального хозяйства, здравоохранения, туризма, бытового обслуживания.
В качестве имущественной поддержки предпринимателям в 2016 году
реализовывался
проект
«Арендные
каникулы»
–
предоставление
предпринимателям муниципальных помещений, свободных от прав третьих
лиц, на условиях льготной аренды. Всего в 2016 году на аукционы было
выставлено 77 помещений общей площадью 12,8 тыс. кв.м. Заключены
договоры аренды на 32 помещения общей площадью 4,5 тыс. кв.м.
В течение года проводилась комплексная работа, направленная на
снижение административных барьеров. В рамках проекта «Проектный офис»
сформированы
проектные
группы.
Начата
детальная
проработка
административных регламентов, на основаниях которых предоставляются
муниципальные услуги предпринимателям и инвесторам.
Проведена оценка регулирующего воздействия проектов и действующих
нормативно-правовых актов на предмет наличия в них избыточных мер,
связанных с ведением бизнеса.
В целях популяризации предпринимательской деятельности среди
населения с мая по ноябрь 2016 года Исполнительным комитетом г.Казани
проводилась работа по привлечению горожан к участию в бесплатном
образовательном проекте «Бизнес класс». Проект был инициирован совместно с
ПАО «Сбербанк России» и компанией «Google» для желающих начать
предпринимательскую деятельность и действующих предпринимателей. На
территории Республики Татарстан проект реализовывался в пилотном режиме.
Исполнительным комитетом г.Казани в проект привлечено более 7 тыс.
участников.
В 2016 году предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности не было предусмотрено. Основные мероприятия по энергосбережению в жилых домах и на
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объектах социально-культурной сферы выполнялись в рамках проведения капитального или текущего ремонта.
Вместе с тем проводился постоянный мониторинг и анализ эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной
сферы г.Казани и координация деятельности муниципальных учреждений по
заполнению энергодеклараций за 2015 год в модуле государственной информационной системы «Энергоэффективность».
В ноябре 2016 года в Москве проходила одна из ведущих выставок Европы и России – V Международный форум по энергоэффективности и энергосбережению ENES – 2016. В мероприятиях деловой программы форума в официальной встрече мэров городов, посвященной вопросам энергоэффективности и
устойчивого развития городов, принял участие Мэр г.Казани И.Р.Метшин.
В рамках форума проводился третий Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
ENES – 2016, направленный на стимулирование реализации проектов по повышению энергоэффективности и пропаганду энергосберегающего образа жизни.
Исполнительный комитет г.Казани совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан представил на конкурс в номинации
«Лучшая организация Фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» в 2016 году»
совместный проект «Проведение Всероссийского фестиваля энергосбережения
«Вместе ярче» в г.Казани “Вместе Казань ярче!”».
Фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» проходил в формате праздника для всей семьи на территории всех крупных городов Российской Федерации со 2 по 11 сентября 2016 года с целью популяризации энергосберегающего
образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди
населения. В Казани он стартовал 2 сентября. В этот день во всех образовательных учреждениях города прошли уроки энергосбережения. Кульминацией фестиваля стал большой тематический праздник на площадке Центра семьи «Казан» 10 сентября 2016 года.
По итогам интернет-голосования на официальном сайте международного
форума ENES все проекты, заявленные от муниципального образования
г.Казани, заняли призовые места.
В своих номинациях победили МУП «Казанский энергосервисный центр»
с проектом «Повышение энергоэффективности объекта путем применения
энергосберегающих технологий» и ГАУЗ «Центральная клиническая больница №18».
В категории «Управляющие компании в сфере ЖКХ, ТСЖ, региональные
операторы капитального ремонта» Управляющая компания «Уютный дом» заняла второе место.
По предварительным данным в 2016 году в г.Казани на реализацию
26 муниципальных и целевых программ из всех источников было направлено
14,8 млрд. руб., в том числе целевое финансирование из бюджета г.Казани
составило 10,3 млрд. руб.
В 2016 году продолжалась работа по переходу на программно-целевой
метод формирования бюджета г.Казани, уточнялись показатели действующих
программ, велась разработка новых. В течение года были приняты: Программа
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развития туризма на 2016-2018 годы; Муниципальная программа профилактики
терроризма и экстремизма в г.Казани на 2016-2020 годы; Программа
«Повышение безопасности дорожного движения в г.Казани на 2016 год»;
Городская целевая программа профилактики наркотизации населения
муниципального образования г.Казани на 2016-2020 годы; Программа
улучшения условий и охраны труда в муниципальном образовании городе
Казани на 2016-2020 годы.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
органами Исполнительного комитета г.Казани осуществлялась актуализация
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в том
числе приведены в соответствие с требованиями законодательства в части
обеспечения доступности для инвалидов 67 регламентов.
Органами Исполнительного комитета г.Казани осуществляется
предоставление 90 муниципальных и 39 государственных услуг. В 2016 году
поступило более 200 тыс. заявлений на получение государственных и
муниципальных услуг.
Доступ к получению услуг по принципу «одного окна» осуществляется на
базе четырех филиалов ГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан»,
работающих под брендом «Мои документы» по адресам:
Зареченский (ул.Гагарина, 103),
Ново-Савиновский (пр.Ямашева, 82),
Приволжский (ул.Авангардная, 74),
Южный (пр.Победы, 100).
В течение года в МФЦ г.Казани обратилось более 654,4 тыс. заявителей.
Основная доля (87,7%) обращений приходится на услуги Росреестра.
В рамках подготовки к проведению чемпионата мира WorldSkills в 2018
году в г.Казани с 7 по 10 апреля 2016 года в открытом формате на единой площадке – на базе Казанской ярмарки по всем компетенциям одновременно (по
аналогии с национальным) прошел республиканский чемпионат WorldSkills
Russia.
В целях подготовки кандидатов от Республики Татарстан в национальную
сборную России Исполнительным комитетом г.Казани была проведена работа
по обеспечению площадок оборудованием на общую сумму 11,0 млн. руб по
закрепленным компетенциям: флористика, поварское дело, кондитерское дело,
парикмахерское искусство, ресторанный сервис.
По итогам проведения открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан 2016 призовые места заняли учащиеся казанских средних профессиональных учебных заведений
по компетенциям: поварское дело, кондитерское дело, ресторанный сервис и
парикмахерское искусство. По компетенции «Флористика» в общем зачете
представители Республики Татарстан заняли третье и четвертое места.
В феврале 2016 года был дан старт разработке основного документа
стратегического планирования города – Стратегии социально-экономического
развития Казани на период до 2030 года.
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К ее разработке был привлечен ряд экспертов ведущих вузов г.Казани –
КФУ, КНИТУ-КХТИ и КГАСУ, которые совместно с представителями
отраслевых комитетов и управлений Исполнительного комитета г.Казани и
заинтересованными участниками обсуждали и вырабатывали направления
развития г.Казани.
Экспертные группы в марте-июле 2016 года еженедельно проводили по
несколько дискуссионных проектных площадок по таким темам, как «Градостроительство», «Экономика», «Образование», «Малый и средний бизнес»,
«Социальная сфера», «Транспортная инфраструктура», «Здоровьесбережение»
и др. В процесс были вовлечены эксперты различных отраслей экономики,
представители бизнеса, компетентные государственные и муниципальные служащие и студенты.
С начала работы проведено более 80 различных мероприятий – коммуникационные площадки, интервью, методологические семинары, обсуждения с
подразделениями Исполнительного комитета г.Казани и депутатами Казанской
городской Думы, заседания стратегического совета, в которых приняло участие
более 600 человек. Было зафиксировано свыше 800 тезисов о проблемах и перспективах развития города и более 200 проектных идей.
В поле разработки были включены также результаты нескольких социологических опросов и интернет-опроса на официальном портале органов местного самоуправления города Казани. В опросе приняло участие более 800 жителей. Ход работы площадок освещался на официальном портале и отражен в
55 информационных отчетах.
Результатом работы стал основной документ стратегического планирования города – Стратегия социально-экономического развития г.Казани до
2030 года, которая 14.12.2016 была утверждена решением двенадцатой сессии
Казанской городской Думы.
Основные задачи социально-экономического развития в 2017 году:
- разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития г.Казани до 2030 года;
- реализация мероприятий, направленных на повышение качества
предоставления муниципальных услуг;
- осуществление мероприятий, направленных на увеличение заработной
платы и снижение численности работающих на сером рынке труда;
- разработка документа стратегического планирования в области
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
г.Казани;
- создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в г.Казани.
Бюджет города Казани на 2016 год утвержден решением Казанской
городской Думы от 18.12.2015 №2-3 «О бюджете муниципального образования города Казани на 2016 год» по доходам и расходам в объеме
19 315,9 млн. руб. В процессе исполнения бюджета в решение Казанской городской Думы в установленном порядке вносились изменения и дополнения, с
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учетом которых плановые назначения по доходам составили 21 796,2 млн. руб.,
по расходам – 22 524,1 млн. руб. с дефицитом 727,9 млн. руб.
Исполнение бюджета города за 2016 год по доходам составило
22 405,7 млн. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам
13 401,9 млн. руб.
По налоговым и неналоговым доходам бюджет города исполнен на
103,8%.
В общем объеме доходов бюджета города по-прежнему приоритетное место занимают налоговые доходы, на долю которых приходится 46,1% всех поступлений. Наиболее объемными источниками являются налог на доходы физических лиц, земельный налог и налоги на совокупный доход.
Налог на доходы физических лиц поступал в бюджет по нормативу 15%.
Поступления составили 4 040,0 млн. руб., что выше уровня прошлого года на
388,0 млн. руб., или на 10,6%. Удельный вес налога в общем объеме налоговых
доходов бюджета составил 39,1%.
Второй по объему доходный источник бюджета города – земельный
налог, который поступает в бюджет по нормативу 100%. Поступления земельного налога составили 3 494,9 млн. руб., что на 205,9 млн. руб. ниже уровня поступлений 2015 года. Снижение поступлений земельного налога связано с
оспариванием налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков.
Налоги на совокупный доход поступили в объеме 1 912,7 млн. руб. По
сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 8,0%, или на
135,7 млн. руб. Налоги на совокупный доход включают в себя единый налог на
вмененный доход (892,9 млн. руб.); налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (999,757 млн. руб.); налог, взимаемый
в связи с применением патентной системы налогообложения (18,8 млн. руб.), и
единый сельскохозяйственный налог (1,3 млн. руб.).
Также в бюджет города поступили налог на имущество физических лиц в
объеме 452,6 млн. руб., госпошлина – 318,4 млн. руб., акцизы на нефтепродукты – 86,1 млн. руб., налог на добычу полезных ископаемых – 29,5 млн. руб. и
налог на игорный бизнес – 4,9 млн. руб.
Поступление неналоговых доходов составило 3 062,9 млн. руб., что ниже
уровня прошлого года на 14,9%, или на 536,4 млн. руб. Снижение объема неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом связано с уменьшением доходов
от использования имущества и продажи материальных и нематериальных активов.
Неналоговые доходы включают в себя доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (1 564,4 млн. руб.); плату
за негативное воздействие на окружающую среду (101,0 млн. руб.); доходы от
оказания платных услуг (311,6 млн. руб.); доходы от продажи материальных и
нематериальных активов (755,5 млн. руб.); штрафы (306,8 млн. руб.) и прочие
неналоговые доходы (23,5 млн. руб.).
В бюджет города в отчетном году от вышестоящих бюджетов поступили
межбюджетные трансферты в объеме 9 060,9 млн. руб.
Вместе с тем осуществлен возврат в бюджет Республики Татарстан
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неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет в сумме 228,0 млн. руб.
Кроме того, в бюджет города поступили безвозмездные перечисления от
предприятий и организаций города в объеме 27,0 млн. руб. и доходы от
возврата муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 143,9 млн. руб.
Поступившие в бюджет города доходы позволили обеспечить
своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных
учреждений, перечисление субсидий автономным и бюджетным учреждениям
на выполнение муниципальных заданий, а также профинансировать все
социально значимые расходы.
Исполнение расходной части бюджета города Казани за 2016 год
составило 21 824,6 млн. руб., или 96,9% к плановым назначениям.
В структуре расходов бюджета 66,9% (14 605,2 млн. руб.) приходится на
отрасли социально-культурной сферы, из них образование и молодежная политика – 58,7% (12 817,5 млн. руб.); культура – 2,3% (493,5 млн. руб.), социальная
политика – 5,4% (1 178,7 млн. руб.); физическая культура и спорт – 0,5%
(99,2 млн. руб.); здравоохранение – 0,1% (16,3 млн. руб.).
Расходы бюджета по разделу «Образование» составили 12 376,3 млн.руб.
(98,9% от плана). Образовательные услуги оказаны 65 572 воспитанникам дошкольных учреждений, 111 591 учащемуся общеобразовательных учреждений,
98 672 учащимся учреждений дополнительного образования. Ввод в эксплуатацию 18 новых объектов дошкольного образования и открытие дополнительных
групп в действующих учреждениях образования позволили увеличить количество воспитанников на 4 145 детей.
94,0% (11 639,0 млн. руб.) расходов бюджета на образование осуществлялось в виде выделения субсидий бюджетным и автономным учреждениям на
выполнение муниципальных заданий (с применением нормативного метода) в
рамках муниципальных программ «Развитие образования в г.Казани на 20152017 годы», «Развитие культуры в г.Казани на 2015-2017 годы», «Развитие физической культуры и спорта в г.Казани на 2015-2017 годы».
Сверх муниципальных заданий за счет средств бюджета г.Казани учреждениям образования выделены средства в сумме 200,1 млн. руб. на ремонтные
работы и ликвидацию аварийных ситуаций в зданиях, а также на лицензирование медицинской деятельности – 20,8 млн. руб.
Расходы на проведение общегородских мероприятий в сфере образования
составили 48,7 млн. руб., из них приобретение новогодних подарков для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, а также для детей-инвалидов и
детей из многодетных семей – 20,4 млн. руб., приобретение подарков для первоклассников – 3,5 млн. рублей; выплата грантов учащимся-победителям предметных олимпиад и поощрение учителей, их подготовивших, – 14,3 млн. руб.,
выплата стипендий Мэра г.Казани учащимся детских музыкальных и художественных школ – 0,3 млн. руб. (30 учащихся).
На организацию перевозок учащихся общеобразовательных учреждений
автобусами, специально предназначенными для перевозки детей, направлено
12,3 млн. руб.
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Так же, как и в предыдущие годы, осуществлялась государственная поддержка в виде стимулирующих надбавок молодым специалистам образовательных учреждений (12,7 млн. руб.), тренерам-преподавателям и спортсменаминструкторам спортивных школ за высокие результаты (17,5 млн. руб.).
В 2016 году образовательные учреждения г.Казани участвовали и занимали призовые места в проводимых республиканских конкурсах: «Успешная
школа», «Наш новый учитель», «Наш лучший учитель», «Учитель – эксперт» и
др., победителям которых за счет средств бюджета Республики Татарстан были
выделены гранты на сумму 69,2 млн. руб.
Средства, поступившие из бюджета Республики Татарстан, в сумме
13,0 млн.руб. направлялись на укрепление материально-технической базы
учреждений образования, в сумме 28,4 млн. руб. – на реализацию государственного проекта по развитию родных языков.
Расходы бюджета в области молодежной политики составили
441,3 млн. руб. (99,2%). Из них в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в г.Казани на 2015-2017 годы»
220,0 млн. руб. направлено на выполнение учреждениями муниципальных заданий, 12,4 млн. руб. – на развитие и укрепление материально-технической базы и 18,1 млн. руб. – на проведение мероприятий в области молодежной политики.
На исполнение программных мероприятий по организации отдыха детей
и молодежи г.Казани, их оздоровлению и занятости за счет средств бюджета
Республики Татарстан выделено 184,4 млн. руб. Кроме того, на обеспечение
охраны общественного порядка на территории детских оздоровительных лагерей направлено 3,5 млн. руб.
На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул 2016 года из бюджета города выделено 9,9 млн. руб.
На реализацию мероприятий Городской целевой программы профилактики наркотизации населения г.Казани выделено 2,9 млн. руб.
Расходы по разделу «Культура» составили 439,5 млн. руб.
Выделенные средства направлены в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры в г.Казани на 2015-2017 годы» на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры (386,4 млн. руб.), из которых
242,9 млн. руб. (62,9%) составляют расходы по оказанию услуг дворцами и домами культуры; 93,1 млн. руб. (24,1%) – сетью библиотек, 18,9 млн. руб.
(4,9%) – музеями города, 31,5 млн. руб. (8,1%) – прочими учреждениями культуры. Кроме того, 2,9 млн. руб. направлено на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек из бюджета г.Казани выделено 2,3 млн. руб.
Расходы по проведению общегородских мероприятий в сфере культуры
составили 76,0 млн. руб., из которых 32,5 млн. руб. – за счет средств, поступивших из бюджета Республики Татарстан.
В городе осуществлялось софинансирование грантовой поддержки творческих проектов и коллективов муниципальных учреждений культуры и искус-
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ства. На эти цели выделено 8,4 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета
города – 0,3 млн. руб.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление гражданского согласия в г.Казани на 2014-2018 годы» составили 4,3 млн. руб.
На финансирование расходов по разделу «Социальная политика» за
2016 год выделено 1 178,7 млн. руб.
Так же, как и в предыдущие годы, за счет средств бюджета города осуществлялась реализация мер дополнительной социальной поддержки учащихся
общеобразовательных школ в виде обеспечения полноценным горячим питанием отдельных категорий школьников (дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей). В течение года бесплатным горячим питанием обеспечены 17 424 учащихся. Расходы бюджета на данные цели составили
226,0 млн. руб.
На доплаты родителям, взявшим на воспитание детей в приемные семьи,
выделено 7,5 млн. руб. (241 ребенок).
На выплату компенсации родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях направлено 182,0 млн.руб. (15 665 заявителей), на выплату дополнительно введенной городом компенсации родительской платы обслуживающему персоналу дошкольных учреждений –
32,4 млн. руб. (1 342 заявителя).
В рамках целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
г.Казани на 2014-2020 годы» в 2016 году жилищные условия улучшили 42
молодые семьи. На приобретение жилья выделены средства в сумме
35,5 млн. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 10,5 млн. руб., за
счет средств бюджета Республики Татарстан – 25,0 млн. руб.
Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий
граждан составили 689,9 млн. руб.
Расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» за 2016
год составили 99,2 млн. руб. (99,8%). В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г.Казани на 2015-2017 годы» на выполнение муниципальных заданий спортивными сооружениями города (3 учреждения) направлено 71,6 млн. руб., на проведение спортивномассовых мероприятий – 19,4 млн. руб., на развитие и укрепление материальнотехнической базы – 4,6 млн. руб. За счет средств бюджета Республики Татарстан 3,1 млн. руб. направлено на развитие физической культуры и спорта (закупка спортинвентаря и оборудования) и 0,5 млн. руб. – на подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
По разделу «Здравоохранение» на проведение противоэпидемических
мероприятий, осуществляемых с целью предупреждения, ограничения
распространения и ликвидации инфекционных болезней, направлено
16,3 млн. руб., из которых расходы на дезинфекцию в очагах инфекционных
заболеваний, камерную дезинфекцию вещей из очагов и санитарную обработку
больных составили 10,7 млн. руб., на противоклещевую обработку открытой
территории и дезинсекционную обработку водоемов против личинок комаров –
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2,1 млн. руб., на дератизацию на открытой территории – 1,8 млн. руб., на
лабораторные обследования инфекционных заболеваний – 1,7 млн. руб.
Расходы бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 144,2 млн. руб., в том числе обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда и объединенной дежурнодиспетчерской службы – 38,1 млн. руб., оплата труда руководителей и сотрудников опорных пунктов охраны правопорядка – 93,6 млн. руб., предупреждение
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий –
8,4 млн. руб., обеспечение безопасности людей на пляжах и организованных
местах массового отдыха населения в летний оздоровительный период 2016 года – 4,1 млн. руб.
Средства бюджета по разделу «Национальная экономика» освоены в
объеме 1 987,8 млн. руб. (99,4%).
15,8 млн. руб. направлено на проведение мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней.
На содержание и ремонт укрепленных берегов и дамб с искусственными
насаждениями, укрепленных берегов и дамб без искусственных насаждений и
плотин выделено 2,5 млн. руб.
Средства в сумме 216,5 млн. руб. направлены на возмещение
недополученных доходов, связанных с применением регулируемого тарифа на
перевозку пассажиров городским электротранспортом; 12,7 млн.руб. – на
реализацию проекта глобального экологического фонда по организации
парковочных мест с инфраструктурой для велосипедного движения;
0,9 млн. руб. – на приобретение и установку программно-аппаратных средств
системы защиты персональных данных; 253,3 млн. руб. – на оплату лизинговых
платежей за приобретенные трехсекционные скоростные трамваи.
На текущее содержание и ремонт дорог, искусственных сооружений,
подъемных платформ, остановочных павильонов, ограждений безопасности,
внутриквартальных проездов, услуги технического надзора и приобретение
противогололедного реагента направлено 1 417,6 млн. руб., на капитальный ремонт улично-дорожной сети – 2,2 млн. руб., на установку ограждений безопасности, светофоров и остановочных павильонов – 13,6 млн. руб., на реализацию
мероприятий по развитию городского парковочного пространства –
2,9 млн. руб.
В 2016 году осуществлялись расходы по государственной поддержке малого предпринимательства, которые составили 13,3 млн. руб., по проведению
мероприятий по землеустройству и землепользованию – 0,9 млн. руб., по выполнению научно-исследовательской работы по подготовке проекта местных
нормативов градостроительного проектирования – 9,9 млн. руб.
На финансирование расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» выделено 2 445,2 млн. руб. (85,5%).
394,9 млн. руб. составили расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов; 1,3 млн. руб. – на текущий ремонт муниципального жилищного
фонда; 1 118,2 млн. руб. – на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда; 0,3 млн. руб. – на оснащение индивидуальными приборами учета и изготовление отчетов о рыночной стоимости жилых помещений.
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На выплату субсидий на оказание банных услуг льготным категориям
граждан выделено 2,1 млн. руб., на подведение инженерных коммуникаций к
подростковым клубам – 5,7 млн. руб.
На текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения, зеленых
насаждений, фонтанов, модульных туалетных павильонов, систем полива зеленых зон, малых архитектурных форм, ликвидацию стихийных свалок, цветочное и новогоднее оформление города, утилизацию снега направлено
700,3 млн. руб.
Также за счет средств бюджета города осуществлялись расходы по текущему содержанию кладбищ в размере 15,4 млн. руб.; по выплате субсидий организациям коммунального комплекса, осуществляющим обращение с отходами на территории индивидуальной жилой застройки города Казани, – в размере
152,4 млн. руб.; по выплате субсидий организациям в целях возмещения затрат
на электроэнергию, возникновение которых связано с проведением работ по
откачке поверхностных и дренажных вод в размере 12,6 млн. руб.
На капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства в отчетном
году выделено 6,2 млн. руб.
Выделены средства на подготовку проектно-сметной документации на
строительство противопожарных пирсов –1,359 млн. руб., на приобретение павильона-туалета модульного типа –1,0 млн. руб., на подготовку и проведение
конкурса «Цветочный фестиваль» – 1,8 млн. руб., на благоустройство территории г.Казани для размещения ежедневных сельскохозяйственных ярмарок –
22,1 млн. руб., на благоустройство территории и ремонт ограждения кладбища
«Ново-Татарское» – 6,4 млн. руб., на изготовление и установку гранитных табличек на колоннаду в Парке Победы г.Казани и приобретение звезд Героев
СССР для гранитных табличек – 0,3 млн. руб.
На разработку проектно-сметной документации по реконструкции
котельной по ул.Ямская выделено 0,3 млн. руб.
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» составили
13,2 млн. руб.
Осуществлены расходы на разработку проектно-сметной документации
на строительство очистных сооружений в районе ветеринарной академии на
сумму 3,0 млн. руб., на текущее содержание и капитальный ремонт насосной
станции объекта «Комсомольское озеро» в жилом массиве Дербышки –
1,2 млн. руб.
На проведение комплекса мероприятий по подготовке к закрытию
Самосыровской свалки ТБО по ул.Мамадышский Тракт г.Казани с
последующей рекультивацией выделено 1,5 млн. руб., на очистку поверхности
водных объектов и прибрежных зон в г.Казани – 7,5 млн. руб.
Расходы бюджета на реализацию общегосударственных вопросов
составили 2 089,1 млн. руб., из которых на уплату налога на имущество –
24,2 млн. руб., на погашение долгов по судебным искам – 60,3 млн. руб., на
временное обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины –
69,8 млн. руб., на капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы,
административных объектов – 150,3 млн. руб. и др.
Объем субсидий, перечисленных в бюджет Республики Татарстан,
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составил 100,8 млн. руб.
Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга за 2016 год
составили 439,2 млн. руб. Это минимальная сумма расходов на обслуживание
долга за восемь предыдущих лет. Благодаря эффективной политике управления
муниципальным долгом экономия расходов бюджета г.Казани от
утвержденных расходов на обслуживание долга составила 130,2 млн. руб.
Оценивая итоги работы за 2016 год по долговым обязательствам, необходимо отметить, что муниципальный долг г.Казани по сравнению с началом
2016 года уменьшен на 337,6 млн. руб. и на 01.01.2017 составил
29 849,4 млн. руб.
В структуре муниципального долга 83,9% (25 049,4 млн. руб.) занимают
бюджетные кредиты и 16,1% (4 800,0 млн. руб.) – кредиты коммерческих банков. Долги по выданным гарантиям и ценным бумагам города отсутствуют.
Несмотря на нестабильную мировую политическую и экономическую
обстановку, средняя стоимость кредитного портфеля г.Казани по сравнению со
средней стоимостью на 01.01.2016 (2,22% годовых) уменьшена и по состоянию
на 01.01.2017 составила 1,9% годовых с учетом бюджетных кредитов.
Также несмотря на негативную мировую политическую и экономическую
ситуацию, международное рейтинговое агентство «Фитч Рейтингз СНГ ЛТД» в
2016 году, как и в 2015 году, подтвердило повышенные в 2014 году долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») города Казани в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ-», краткосрочный рейтинг дефолта эмитента
(«РДЭ») на уровне «В», национальный долгосрочный рейтинг на уровне «А+
(rus)» и стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам.
В сложившихся условиях основной задачей в 2017 году является обеспечение полноты поступления всех запланированных доходов и выполнение всех
обязательств, учтенных в бюджете. Также будет продолжена работа по оптимизации расходов бюджета.
В 2016 году продолжена работа по совершенствованию и оптимизации закупочной деятельности, обеспечению объективности, беспристрастности и транспарентности процедур закупок, справедливого и равного отношения ко всем участникам закупочных процедур.
Деятельность Дирекции по конкурентной политике и закупкам г.Казани в
2016 году осуществлялась по следующим направлениям.
Рассмотрение запросов на выделение лимитов
За 2016 год по результатам рассмотрения было проанализировано 109
проектов выделения бюджетных средств на общую сумму 577,3 млн. руб. и
обеспечено снижение запросов на выделение лимитов в объеме 165,4 млн. руб.,
или 28,6% (за аналогичный период 2015 года – 16 млн. руб. или 10,6%).
Обеспечение экономии в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
За 2016 год в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ было принято и рассмотрено 1504 заявки на общую сумму
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3 790,5 млн. руб., из них 1 389 заявок (92,4% от общего количества рассмотренных заявок) были направлены на доработку.
По рассмотренным заявкам была обеспечена экономия на этапе рассмотрения за счет подготовки рекомендаций для заказчиков по оптимизации НМЦК
в размере 10,5 млн. руб., или 0,3% от общей суммы рассмотренных заявок (за
аналогичный период 2015 года – 11,7 млн. руб. или 0,4%).
За 2016 год объем осуществленных закупок составил 2 720 процедур на
общую сумму 5 400,0 млн. руб. (за аналогичный период 2015 года –
6 906,2 млн. руб.), в том числе:
 825 аукционов в электронной форме на сумму 3 524,2 млн. руб., или
65,3% от всего объема закупок (в 2015 году – 805 аукционов на сумму
5 475,1 млн. руб.);
 21 открытый конкурс на сумму 74,1 млн. руб., или 1,4% от всего объема
закупок (в 2015 году – 10 конкурсов на сумму 66,2 млн. руб.);
 223 запроса котировок на сумму 35,5 млн. руб., или 0,7% от всего
объема закупок (в 2015 году – 209 запросов котировок на сумму 44,0 млн. руб.);
 1 651 контракт, заключенный с единственным поставщиком (за
исключением договоров, заключенных по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) на сумму 1 766,2 млн. руб., или
32,7% от всего объема закупок (в 2015 году – 1 996 контрактов на сумму
1 320,9 млн. руб.).
Среднее число участников закупочных процедур, подавших заявки на
один лот по электронным аукционам, конкурсам и запросам котировок, составило 3 участника.
Объем заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства составил 436,8 млн. руб. (1 761,7 млн. руб. за аналогичный период 2015 года), что составило 12,0% от общего объема заключенных договоров
(2015 год – 25,5%).
За 2016 год общий объем конкурентных закупочных процедур (без учета
закупок у единственного поставщика) составил 3 633,8 млн. руб. (за 2015 год –
5585,3 млн. руб.). Общая экономия по результатам состоявшихся конкурентных
закупочных процедур за 2016 год составила:
 в 2016 году – 152,5 млн. руб. (4,2% от общей суммы размещенных
конкурсных заявок).
 в 2015 году – 132,7 млн. руб. (2,4% от общей суммы размещенных
конкурсных заявок).
Обеспечение экономии в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
За 2016 год было рассмотрено 19 738 заявок на сумму 22 589,0 млн. руб.
на проведение закупочных процедур в рамках исполнения Федерального закона
от 18.07.2011 №223-ФЗ (за период с 13.07.2015 по 31.12.2015 – 10 319 заявок на
сумму 9 309,7 млн. руб.), в том числе проведено конкурентных закупочных
процедур:
 1 343 запроса котировок на сумму 11 962,4 млн. руб. (в 2015 году –
621 запрос котировок на сумму 6 946,0 млн. руб.);
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 228 запросов предложений на сумму 1 480,8 млн. руб. (в 2015 году –
205 запросов предложений на сумму 1 172,5 млн. руб.);
 95 открытых конкурсов на сумму 2 915,8 млн. руб. (в 2015 году –
74 конкурса на сумму 372,8 млн. руб.);
 56 открытых аукционов на сумму 1 300,9 млн. руб. (в 2015 году –
4 аукциона на сумму 11,2 млн. руб.);
 18 016 контрактов, заключенных с единственным поставщиком на
сумму 4 929,1 млн. руб. (в 2015 году – 9 415 контрактов на сумму
807,2 млн. руб.).
Общая экономия в рамках обеспечения исполнения Федерального закона
от 18.07.2011 №223-ФЗ составила 808,4 млн. руб. (за период с 13.07.2015 по
28.12.2015 – 146 млн. руб.), из них:
 на этапе рассмотрения закупочной документации и выработки
рекомендаций по оптимизации НМЦК объем экономии составил
148,6 млн. руб., или 0,7% от общей суммы рассмотренных заявок (за период с
13.07.2015 по 31.12.2015 – 86 млн. руб., или 1,0%);
 по результатам состоявшихся торговых процедур объем экономии
заказчиков составил 659,8 млн. руб., или 2,9% от общей суммы рассмотренных
заявок (за период с 13.07.2015 по 31.12.2015 – 65,8 млн. руб., или 0,7%).
Таким образом, за 2016 год обеспечена экономия на закупочных процедурах в общем объеме 971,4 млн. руб., а также снижение общего объема запросов на выделение бюджетных средств в размере 165,4 млн. руб.
Основные задачи на 2017 год:
1) организация и проведение закупочных процедур заказчиков:
 анализ проектов выделения финансирования;
 анализ НМЦК и конкурсной документации на закупки;
 публикация извещений о закупках, организация и проведение
конкурентных процедур, определение поставщика;
 контроль исполнения договоров в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
 выборочный контроль фактического исполнения договоров
поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
2) независимый анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных заказчиков Казани;
3) совершенствование внутренней методической и нормативной базы по
анализу и рассмотрению заявок по Федеральному закону от 05.04.2013
№44-ФЗ, включая развитие инструментария оценки обоснованности заявок заказчиков на закупочные процедуры;
4) развитие методологии выборочного контроля и анализа фактического
исполнения заключенных контрактов в рамках Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ;
5) развитие методологии нормирования закупочных процедур в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
6) представление интересов заказчиков и уполномоченного учреждения в
УФАС при рассмотрении жалоб участников закупочных процедур.
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В 2016 году продолжена работа в сфере внутреннего муниципального
финансового контроля за соблюдением заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе и законодательства, регулирующего правоотношения в финансовобюджетной сфере. Контроль осуществлялся путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Программа проверок включает следующие основные вопросы: выполнение муниципального задания, достоверность отчетных данных по финансовохозяйственной деятельности, соблюдение требований к обоснованности закупок, соблюдение правил нормирования в сфере закупок, применение заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком условий контракта,
соответствие поставленного товара условиям контракта, своевременность и достоверность отражения в документах учета результатов исполнения контракта и
его соответствие целям осуществления закупки.
В 2016 году проверено 19 объектов, в том числе:
- МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ракета»;
- МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей “Заречье”» Кировского района г.Казани;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Вахитовского района г.Казани;
- МБОУ «Гимназия №40» Приволжского района г.Казани;
- МБУК г.Казани «Культурный центр «Сайдаш»;
- МБУК г.Казани «Центр современной музыки Софии Губайдулиной»;
- МБОУ ДО «СДЮСШОР по художественной гимнастике «Приволжанка» г.Казани;
- МБОУ ДО «ДЮСШ «Зилант» г.Казани;
- МБУК «Казанский Зооботсад»;
- МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Казани “Ак Буре”»;
- МУП «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток» (внеплановая);
- МБУК г.Казани «Дом культуры “Полимер”»;
- МАУК г.Казани «Казанский камерный оркестр “La Primavera”»;
- МБУ «Дом работников образования» г.Казани;
- МБУ ДО «Шарм» Московского района г.Казани;
- МАОУ «Лицей №131» Вахитовского района г.Казани;
- МАОУ «Лицей – интернат №2» Московского района г.Казани;
- МБУМП «Казанский молодежный центр имени А.Гайдара»;
- МБУДО «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г.Казани.
Выявлены нарушения на сумму 1995,5 млн. руб., в том числе нарушения
финансово-хозяйственной деятельности на сумму 1906,5 млн. руб. и нарушения
в сфере закупок на сумму 89,0 млн. руб.
По результатам проверок на имя руководителей учреждений направлены
представления с требованиями устранения нарушений.
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В результате применения всех форм устранения нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере устранено нарушений на сумму
1767,8 млн. руб., что составляет 88,6% от суммы выявленных нарушений.
Для принятия мер прокурорского реагирования материалы всех проверок
направлены в прокуратуру г.Казани.
В 2017 году будет продолжена работа по совершенствованию финансового контроля с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства
в сфере закупок и в финансово-бюджетной сфере.
В 2016 году ситуация на рынке труда характеризовалась как
относительно стабильная. Если в начале года наблюдался рост безработицы,
то в течение года в результате проводимых мероприятий, направленных на
реализацию Программы содействия занятости, ситуация относительно
стабилизировалась и, по сравнению с рядом последних лет выглядит вполне
благополучной.
В течение 2016 года в службу занятости г.Казани за содействием в поиске
подходящей работы обратился 19131 чел., в том числе в возрасте 14-29 лет –
6535 чел., 30-59 лет – 12158 чел., 60 и старше – 438 чел.
С начала 2016 года были признаны безработными 11665 чел., или 61% от
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них:

женщин – 6483 чел.;

уволенных по сокращению штатов – 985 чел.;

инвалидов – 1079 чел.;

имеющих длительный перерыв в работе – 2711 чел.;

ранее не работавших – 1057 чел.
В базе данных центров занятости города Казани имеется 13,8 тыс. вакансий, в статусе безработного на 01.01.2017 зарегистрировано 4426 чел., т.е. на
одного безработного приходится 3 свободных рабочих места.
При этом, несмотря на кризис, численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе с начала года снизилась на 391 человека,
уровень безработицы с 0,79% снизился до 0,73%.
Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице
составила 3794 чел. Средний размер пособия по г.Казани составил 3458 руб.
Средний период продолжительности безработицы – 4,8 мес., в том числе:
молодежи 16-29 лет – 3,6 мес., женщин – 4,8 мес., инвалидов – 5 мес.
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Структурный состав безработных граждан:
1. По причинам прекращения трудовой деятельности
Доля безработных, потерявших работу в результате ликвидации
организации или сокращения штата, составила 13,7%, уволившихся по
собственному желанию – 70,6%, доля выпускников учебных заведений в общей
численности регистрируемых безработных – 1,2%.
2. По уровню образования
Доля безработных граждан, имеющих высшее профессиональное
образование, – 49,3%, среднее профессиональное образование – 29,9%, среднее
общее образование – 16%, основное общее образование – 4,7%, не имеющих
основного общего образования – 0,1%.
3. По полу и возрасту
Среди зарегистрированных безработных 55,2% составляют женщины,
доля молодежи в возрасте 16-29 лет – 17,6%, 30 лет и старше – 82,4%.
4. По отдельным категориям
Граждане предпенсионного возраста – 10,3%; инвалиды – 10%; граждане,
стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
года) перерыва, – 17,1%; граждане, впервые ищущие работу (ранее не
работавшие), – 4,2%.
По направлению службы занятости на имеющиеся в городе свободные
рабочие места были трудоустроены 11689 чел., из них 303 чел. из категории испытывающих трудности в поиске работы; 77 чел. по программам «Молодежная
практика» и «Первое рабочее место»; для 2313 граждан организованы общественные работы; 3541 несовершеннолетний гражданин работал в свободное от
учебы время. Государственная поддержка на организацию самозанятости в
форме предпринимательской деятельности оказана 74 безработным гражданам.
С целью расширения возможностей трудоустройства граждан и подбора
работников для предприятий, организаций в Казани за 2016 год проведена 71
ярмарка вакансий с участием 497 предприятий, которую посетило 21,7 тыс. чел.
В рамках реализации мероприятий по содействию трудоустройства незанятых инвалидов организовано трудоустройство на созданные (оснащенные)
для них специальные рабочие места. Всего создано 18 рабочих мест на 11 предприятиях. Также на оснащенные рабочие места было трудоустроено 6 человек
из числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
Кроме того, при организации содействия занятости инвалидов реализовывались мероприятия по квотированию рабочих мест. В 2016 году было трудоустроено по квоте 96 чел. из категории инвалидов на такие предприятия как,
ОАО «КМПО», ЗАО «КАПО-Композит», ОАО КПО «ОКБ им.М.П.Симонова»,
ОАО «АК БАРС» БАНК, Казанское ПАО «Органический синтез» и др.
146 чел. из категории особо нуждающихся (инвалиды, несовершеннолетние
граждане от 14 до 18 лет, лица предпенсионного возраста, граждане, уволенные
с военной службы, одинокие и многодетные родители и др.) трудоустроены на
резервируемые рабочие места.
В электронной базе данных имелась информация от 1669 работодателей о
наличии 49,2 тыс. свободных рабочих мест и вакантных должностей. Из представленных работодателями вакансий 71,5 % – по рабочим специальностям.
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Наибольшая потребность сформировалась по отраслям: обрабатывающая,
строительство, торговля, общепит, образование, а также здравоохранение и
транспортная отрасль.
В рамках государственной программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2016 год» осуществлялись дополнительные мероприятия: организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения; трудоустройство выпускников
профессиональных образовательных организаций, трудоустройство инвалидов.
В немалой степени в адаптации безработных граждан на рынке труда, повышении их уровня востребованности способствовало профессиональное обучение, повышение квалификации и переобучение.
За 2016 год в различные учебные заведения были направлены
2238 безработных граждан. Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан проводилось по 13
наименованиям рабочих профессий и 17 наименованиям специальностей:
водитель категории «В», водитель погрузчика, лифтер, маникюрша, оператор
котельной, оператор ЭВМ, парикмахер, повар, портной, электрогазосварщик,
логист, охранник, бухгалтер, риелтор, флорист, преподаватель английского
языка, воспитатель детей дошкольного возраста, дизайнер интерьера, графический дизайнер, ландшафтный дизайнер, менеджер по персоналу, сметчик и др.
Трудоустроено после завершения обучения 1372 человека.
В этом году для 175 безработных граждан с ограниченными возможностями были организованы курсы по широкому спектру профессий, позволяющих организовать собственное дело по изготовлению сувенирной продукции:
ручная художественная вышивка, изготовление и декор текстильной куклы, бисероплетение, кройка и шитье, машинная вышивка, батик и роспись по ткани,
витраж и роспись на стекле, роспись и резьба по дереву, основы художественной керамики, плетение поясов из текстиля, кардмейкинг и скрапбукинг (изготовление открыток ручной работы), изготовление картин из войлока и др.
В течение года проводилась работа службы занятости по трудовой адаптации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. В 2016
году 353 женщины данной категории приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по востребованным
на рынке труда профессиям и специальностям: парикмахер, бухгалтер, менеджер по персоналу, специалист по контрактной службе в сфере закупок товаров
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, дизайнер
интерьера, маникюрша, специалист «1С: предприятие» и др.
В этом году активизировалась работа с людьми пенсионного возраста.
Осенью 2016 года в г.Казани был запущен пилотный проект по обучению пенсионеров профессиям, востребованным на рынке труда. В Казани к обучению
приступили 125 пенсионеров, завершили 65. Обучение будет продолжено и в
2017 году.
Школьникам оказывается комплексная услуга «Введение в профессию»,
сочетающая профориентацию и основы профессиональной подготовки.
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В этом году 100 школьников попробовали себя в роли предпринимателей,
пройдя курс программы «Основы бизнеса». Эта программа была включена в
Комплексный план действий Правительства Республики Татарстан по
реализации Послания Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова
Государственному Совету Республики Татарстан на 2016 год в целях
популяризации малого и среднего предпринимательства.
В следующем году реализация данного мероприятия будет продолжена.
В 2016 году продолжена реализация программы профессиональной
подготовки участников молодежных и студенческих трудовых отрядов по
рабочим профессиям. В 2016 году приступили к обучению 150 участников
студенческих трудовых отрядов по таким профессиям, как бетонщик,
арматурщик, штукатур-маляр, электромонтажник, каменщик.
Деятельность службы занятости по профессиональной ориентации
населения была направлена на увеличение объемов услуг, оказываемых
безработным и незанятым гражданам, улучшение их качества, активизацию
профориентационной работы с учащимися и выпускниками образовательных
учреждений, усиление взаимодействия с заинтересованными структурами по
развитию системы профориентации и психологической поддержки населения.
Всего профориентационные услуги были оказаны 17591 чел., из них 8632 –
учащимся.
В течение года целенаправленно работал мобильный центр. Всего было
организовано 126 выездов и участие в 6 ярмарках вакансий и учебных рабочих
мест для граждан, ищущих работу, безработных.
Особое внимание уделялось использованию мобильного центра занятости
при оказании профориентационных услуг социально незащищенным слоям
населения, в том числе готовящимся к освобождению осужденным
исправительных учреждений г.Казани, волонтерам реабилитационных центров
для наркозависимых «Роза ветров», «Остров-2», коррекционной школы для
слабовидящих детей №172, Реабилитационного центра для детей с
ограниченными возможностями Приволжского района, воспитанникам
Казанской воспитательной колонии. Психологами, работающими в составе
мобильного центра, на основе результатов компьютерной диагностики
своевременно выдавались рекомендации клиентам о возможных направлениях
их профессиональной деятельности.
С целью повышения эффективности профориентационной работы с учащимися общеобразовательных учреждений проводилось информирование о состоянии рынка труда, знакомство с графиком дней открытых дверей учебных
заведений через стенды школ, стенды и сайты ГКУ «ЦЗН г.Казани» и районов.
Также на сайте ГКУ «ЦЗН г.Казани» и районов размещались профессиограммы
по рабочим и инженерным профессиям, анкеты для самостоятельного профессионального определения, анкеты оценки профессиональной направленности, а
также графики ярмарок-вакансий.
Проводилась работа с участием мобильного центра при оказании услуг по
психологической поддержке для 2346 безработных граждан с целью
повышения мотивации к труду, сокращения сроков поиска работы, а также
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полного решения или снижения актуальности психологических проблем,
которые препятствуют их профессиональной и социальной самореализации.
Кроме того, в целях получения навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем,
самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду 2136 безработных граждан из категории испытывающих
трудности в поиске работы получили услугу по социальной адаптации.
При информировании населения обо всех мероприятиях, проводимых
службой занятости, были задействованы важнейшие средства и каналы коммуникации. Информирование осуществлялось посредством интернет-сайтов
(www.kazantrud.ru, www.trudvsem.ru), мониторов в почтовых отделениях и в
медучреждениях города, информационных стендов в лифтовых кабинах жилых
домов, газет, а также в специальных программ, тематических сюжетах и передач на радио и телевидении.
В сфере занятости стоит задача создания гибкого и эффективного рынка
труда, позволяющего регулировать спрос на рабочую силу и предложения, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую
мобильность. Для этого необходимо:
- проводить работу по соблюдению работодателями законодательства в
части предоставления информации о вакантных рабочих местах.
- активизировать работу по популяризации рабочих и инженерных профессий;
- совершенствовать систему подготовки и переподготовки кадров;
- содействовать трудоустройству граждан на высокопроизводительные
рабочие места, созданные в результате переоснащения и модернизации производства;
- совместно с общеобразовательными учреждениями усилить работу,
направленную на раннюю профессиональную ориентацию молодого поколения;
- мотивировать внутреннюю трудовую мобильность населения;
- усилить взаимодействие с рекрутинговыми агентствами по наиболее
полному и качественному удовлетворению потребностей работодателей в кадрах.
Для сохранения стабильной ситуации на рынке труда в 2017 году будут
реализовываться следующие мероприятия:
- опережающее профессиональное обучение работников организаций,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;
граждан с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста;
- организация содействия самозанятости безработных и граждан с ограниченными возможностями;
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- организация содействия в трудоустройстве незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на созданные (оснащенные) для них рабочие места;
- содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места;
- оказание комплексной услуги «Введение в профессию», сочетающей
профориентацию и основы профессиональной подготовки по рабочим профессиям, для школьников.
Это позволит:
 повысить экономическую активность незанятого населения;
 сохранить контролируемую и управляемую ситуацию на рынке труда,
повысить качество и конкурентоспособность рабочей силы;
 повысить сбалансированность между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационной структуре;
 снизить безработицу среди молодежи, женщин;
 повысить качество предоставления государственных услуг в сфере занятости населения;
 обеспечить снижение уровня регистрируемой безработицы и коэффициента напряженности.
Потребительский рынок является своего рода индикатором
социально-экономического положения. Общее состояние потребительского
рынка в г.Казани характеризуется высоким уровнем насыщенности
продовольственными и непродовольственными товарами. Современные
тенденции развития потребительского рынка основаны на оптимизации сети и
качественном улучшении ее структуры за счет роста числа крупных торговых
объектов, развитии сетевого принципа организации торговли.
По итогам 2016 года оборот розничной торговли составил
460 млрд. руб., или 97,8% к соответствующему периоду прошлого года.
Оборот розничной торговли
% роста

млрд. руб.

В настоящее время на территории г.Казани функционирует более
3500 объектов оптово-розничной торговли, порядка 1700 заведений общественного питания и более 1500 объектов, оказывающих бытовые услуги.
В целях обеспечения населения г.Казани в достаточном количестве сельскохозяйственной продукцией на 10 площадках города были проведены
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33 расширенные сельскохозяйственные ярмарки. За время проведения ярмарок
населению города было завезено продукции на 1 031 млн. руб.
С целью упрощения процедуры получения права на организацию сезонных объектов торговли и объектов по оказанию услуг (летние кафе, объекты по
реализации фруктов, овощей, ягод, точки по продаже мороженого и прохладительных напитков, елочные базары) в 2016 году была продолжена работа по
предоставлению мест под организацию сезонной торговли. После внесения необходимых корректировок в схему размещения включено 625 объектов, и были
проведены торги по 327 местам.
Основными задачами в 2017 году являются:
- упорядочивание нестационарных торговых объектов, в том числе путем
демонтажа в соответствии с упрощенным порядком и сноса капитальных торговых объектов по решениям судов;
- организация ярмарочных мероприятий, в том числе проведение сельскохозяйственных сезонных ярмарок, организация ежедневных шатровых ярмарок;
- проведение мероприятий по пресечению несанкционированной уличной
торговли, незаконной реализации алкогольной продукции;
- реализация прав на размещение сезонных нестационарных торговых
объектов (объекты по реализации овощей, фруктов, ягод, мороженого и прохладительных напитков, кваса, саженцев и посадочного материала, летние кафе
и др.);
- утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов
(киоски и павильоны) и проведение аукционных торгов по реализации права на
размещение указанных объектов;
- проведение аукционных торгов по реализации прав на размещение нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах.
Сфера земельных и имущественных отношений г.Казани характеризовалась в 2016 году открытостью, публичностью и прозрачностью процедур.
В состав муниципальной собственности входило имущество балансовой
стоимостью 161,5 млрд. руб., закрепленное за муниципальными унитарными
предприятиями, учреждениями и составляющее муниципальную казну
г.Казани.
Сегодня на территории г.Казани функционируют 685 муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета, в том числе 410 муниципальных
бюджетных учреждений, 243 муниципальных автономных учреждения и
32 муниципальных казенных учреждения.
В г.Казани 19 муниципальных унитарных предприятий: 15 действующих,
4 предприятия находятся в стадии ликвидации.
В течение года проводилась активная работа по приему и оформлению
бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в состав муниципальной
собственности. В муниципальную собственность приняты и включены в реестр
муниципальной собственности 374 объекта (сети канализации и водопровода).
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Право муниципальной собственности признано на 5 бесхозяйных объектов недвижимости общей площадью 588,2 кв. м, по 4 объектам общей площадью около 746,0 кв.м процедура признания их муниципальной собственностью
не завершена.
Приватизация
В соответствии с решениями, принятыми на общих собраниях акционеров
с долей города в уставном капитале, в бюджет муниципального образования
г.Казани за 2016 год перечислено 2,78 млн. руб. дивидендов, полученных в результате деятельности акционерных обществ.
В 2016 году с аукционных торгов был реализован 100%-ный пакет акций
АО «Ново-Савиновский оптово-розничный рынок», находящегося в
муниципальной собственности г.Казани. Таким образом, на покрытие дефицита
бюджета города дополнительно поступило денежных средств на сумму 300
млн. руб.
В рамках приватизации муниципального имущества в 2016 году с аукционных (конкурсных) торгов реализовано недвижимое имущество на сумму
87,48 млн. руб.
Торги

Объявлено
торгов

Кол-во
выставленных объектов

12

Состоялось
торгов
4

43

Кол-во
проданных
объектов
9

Площадь
проданных объектов,
тыс. кв.м
2,51

Цена
проданных объектов,
млн. руб.
84,11

Аукцион по реализации
муниципального имущества (помещения)
Продажа посредством
публичного предложения
Аукцион на право заключения договоров аренды
земельных участков,
в т.ч. по жилищному строительству
Продажа прав на размещение сезонных нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию
услуг

2

1

1

1

0,278

3,37

13

7

35

21

50,565

37,862

5

5

15

13

14,676

27,337

42

38

656

327

6,68

16,79

В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства» в 2016 году реализовано 24 объекта общей площадью
26,02 тыс. кв.м, при этом общая цена договоров составила 214,14 млн. руб.
В 2016 году объявлено 35 аукционов по продаже размера ежегодной
арендной платы, выставлено 110 объектов общей площадью 39,49 тыс. кв.м, реализовано 47 объектов общей площадью 15,32 тыс. кв.м на общую сумму ежегодной арендной платы 35,72 млн. руб./год.
В 2016 году еженедельно проводились аукционные торги по продаже
размера ежегодной арендной платы объектов, включенных в Перечень
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муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для
предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства. Всего было объявлено 34 аукциона, на которые
выставлен 71 объект, 31 объект выставлялся на аукционные торги
неоднократно.
По состоянию на 01.01.2017 с аукционных торгов реализовано 45 прав на
заключение договоров аренды. Всего на данный момент заключено 33 договора
аренды.
Аренда муниципального недвижимого имущества
На конец 2016 года в реестре Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани числится 273 договора аренды
объектов муниципального нежилого фонда, заключенных на общую площадь
49,77 тыс. кв.м.
За отчетный период общая арендуемая площадь увеличилась на
2,0 тыс. кв.м. Увеличение произошло в связи с внесением изменений в порядок
предоставления в аренду муниципального имущества, предусматривающих
льготный порядок оплаты за использование субъектами малого и среднего
предпринимательства муниципальных помещений на условиях аренды.
Нововведения предусматривают, что в первые два года устанавливается
нулевая процентная ставка ежегодной арендной платы. В третий год аренды
предприниматель оплачивает 25 процентов от размера ежегодной арендной
платы, в четвертый год аренды – 50 процентов, в пятый год аренды – 75 процентов от размера ежегодной арендной платы, сложившейся в ходе аукционных
торгов.
Сформирован и утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, который постоянно пополняется новыми объектами. На конец 2016 года перечень включал
106 объектов.
Для удобства пользователей разработана карта объектов, предоставляемых на льготных условиях, которая доступна на сайте map.kzn.ru. К каждому
объекту прилагаются фотографии, указывается тип помещения и его метраж.
По мере готовности технической документации на объект, его выставления на торги и заключения договора аренды цвет метки объекта на карте меняется с красного на зеленый, а затем на серый. По ссылке можно сразу перейти
непосредственно в раздел, где размещена информация об аукционных торгах по
каждому конкретному объекту.
В 2016 году, с начала действия данной программы, заключено 33 договора льготной аренды на общую площадь 4,5 тыс. кв.м.
При уточненном плане на 2016 год в размере 221 000 тыс. руб. арендная
плата мобилизована в сумме 231 869,5 тыс. руб., что составило 105%.
Судебная практика
В 2016 году рассмотрены исковые заявления:
- по взысканию задолженности в судебном порядке по договорам аренды
нежилых помещений – 76 дел на общую сумму 89 080 973 руб.;
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- по взысканию задолженности в судебном порядке по договорам аренды
земельных участков – 276 дел на общую сумму 680 666 407 руб.
Кроме того, подано 121 исковое заявление по иным делам.
По состоянию на 31.12.2016 в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах состоялось 6 199 судебных заседаний.
Общее количество исполнительных листов, направленных в 2016 году в
службу судебных приставов, составило 276 исполнительных листов по взысканию денежных средств в пользу Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани на общую сумму 293 798 323,93
руб., из них по взысканию задолженности по договорам аренды земельных
участков – 214 исполнительных листов на сумму 252 089 895,61 руб., по взысканию задолженности по договорам аренды нежилых помещений – 62 исполнительных листа на сумму 41 708 428,32 руб.
Анализ и проверка использования муниципального имущества
В 2016 году проведено 3730 проверок муниципального имущества, часть
которого в настоящее время реализована с торгов в собственность. По фактам
нарушения порядка распоряжения и использования нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, к административной ответственности по
статье 4.4 КоАП РТ привлечено 154 юридических, должностных и физических
лица, сумма наложенных штрафов составила 6,353 млн. руб. На 31.12.2016 из
общей суммы наложенных штрафов нарушителями в добровольном порядке
оплачено 2,117 млн. руб.
Итого в 2016 году пополнение бюджета г.Казани составило
3,490 млн. руб. за счет штрафов, наложенных в 2014-2016 годах, за административные правонарушения по статье 4.4 КоАП РТ.
Оформление прав на пустующие земельные участки
В рамках предоставления муниципальной услуги по согласованию границ
земельных участков, расположенных на территории г.Казани, рассмотрено 1886
межевых планов.
В рамках предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для размещения объектов,
виды которых установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 №1300, рассмотрено 184 заявления и выдано
20 разрешений.
В рамках предоставления муниципальной услуги по включению в списки
граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков в
соответствии со статьей 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан, и
предоставлению гражданам земельных участков в долевую собственность
бесплатно:
- проведено 19 комиссий по выбору земельных участков и приглашено
483 многодетных семьи;
- подготовлено 246 постановлений Исполнительного комитета г.Казани и
оформлено 16 пакетов документов для принятия распоряжений Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о
предоставлении земельных участков;
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- проведена государственная регистрация права собственности на
земельные участки 83 многодетных семей.
В целях эффективного управления территорией г.Казани, стратегического
планирования ее использования Исполнительным комитетом г.Казани
проведена государственная регистрация права собственности муниципалитета в
отношении 493 земельных участков общей площадью 1566 га.
Аренда и реализация земельных участков
За 2016 год в бюджет г.Казани поступило:
от арендной платы за землю – 1 082,18 млн. руб.;
от продажи земли – 389,0 млн. руб.
Общая сумма средств, поступивших в 2016 году в бюджет г.Казани, составляет 1 471,18 млн. руб.
За 2016 год подготовлено и заключено:
- 919 договоров купли-продажи земли,
- 461 договор аренды земли,
- 204 договора безвозмездного пользования землей,
- 440 соглашений о перераспределении земельных участков
Муниципальный земельный контроль
По состоянию на 31.12.2016 в порядке контроля за соблюдением требований земельного законодательства с выездом на место обследован 9981 земельный участок, составлено 4182 акта соблюдения земельного законодательства,
рассмотрено 7710 обращений и контрольных поручений.
В формате взаимодействия с Управлением Росреестра по РТ по
осуществлению
совместных
контрольных
функций
по
признакам
административных правонарушений в управление направлено 739 материалов,
из них 380 – по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
359 – по физическим лицам.
По 257 материалам приняты постановления о назначении
административного наказания, вынесены постановления о наложении штрафов
на сумму более 6,2 млн. руб., поступающих в бюджет города Казани.
Из наиболее масштабных мероприятий по муниципальному земельному
контролю можно выделить следующие.
На предмет соблюдения земельного и водоохранного законодательства в
акватории Куйбышевского водохранилища проведены проверки 690 земельных
участков вдоль береговой полосы водохранилища, выявлено 178
правонарушений, по 87 материалы направлены в суд, по 71 имеются судебные
решения об обязании освободить самовольно занятые земельные участки.
С мая 2016 года проводятся мероприятия муниципального земельного
контроля в отношении земельных участков вблизи других водоемов на
территории г.Казани, в частности системы озер Кабан. Так, проведены
контрольные мероприятия на части озер Нижний Кабан, Средний Кабан и
Верхний Кабан (в общей сложности 247 земельных участков), в ходе которых
выявлены 112 нарушений. В рамках Закона Республики Татарстан от 13.10.2015
№83-ЗРТ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Республики Татарстан» проводятся необходимые мероприятия по
привлечению к административной ответственности нарушителей. Совместно с
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Управлением МВД по РФ в г.Казани проведены совместные выезды для
составления протоколов нарушения на месте, протоколы составлены в 10
случаях. В прокуратуру г.Казани направлены 3 случая непосредственного
занятия береговой полосы. На сегодня Управлением Росреестра по РТ
вынесены 24 постановления о назначении административного наказания в виде
штрафа, 13 постановлений о прекращении административного дела.
В целях уточнения степени готовности объектов капитального
строительства (ввод жилья), поставленных на учет в Едином государственном
реестре прав, проведена работа по 3492 объектам индивидуального жилищного
строительства. В 2016 году направлено сведений по 134 544 кв.м жилья по 869
домам.
В формате взаимодействия с налоговыми органами сведения о 150827
земельных участках, признаваемых объектами налогообложения по земельному
налогу, направлены в соответствующие районные налоговые инспекции.
Проведен анализ по 468 участкам, а также по 70 участкам, отнесенным к
землям сельскохозяйственного использования, на предмет их фактического
использования с целью увеличения ставки земельного налога.
В следственные органы направлены обращения о законности регистрации
права по 157 земельным участкам.
В соответствии с Порядком демонтажа самовольно установленных и
незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
г.Казани выявлены 684 самовольных объекта (киоски, павильоны), а также 1214
незаконно установленных металлических гаражей.
Выполнение бюджетных назначений по неналоговым доходам,
администрируемым КЗИО, за 2016 год
тыс. руб.

1
Всего, в том числе
Арендная плата за земельные участки
Предоставление имущества в аренду
Перечисление части
прибыли МУП
Реализация имущества
Продажа земельных
участков
Дивиденды
Штрафы
Прочие доходы, в том
числе от передачи
имущества в доверительное управление

Бюджетные
назначения по
решению КГД
от 18.12.2015
№2-3
(ред.14.12.2016)
2
2 018 658

Поступления
в бюджет
г.Казани по
состоянию на
23.12.2016

% выполнения бюджетных
назначений

Доля в
общем
объеме
дохода,
%

3
2 130 211

4
105,5

5
100

Поступления в
бюджет
г.Казани
за
2016 год
6
2 637 219

1 070 874

1 082 177

101,1

50,8

1 118 977

221 000

231 870

104,9

10,9

243 268

23 000

23 469

102,0

1,1

19 336

300 000

341 617

113,9

16,0

478 452

350 000

388 950

111,1

18,3

628 869

2 784
-

2 784
3 491

100,0

0,1
0,2

7 047
6 141

51 000

55 854

109,5

2,6

135 129
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Планы на 2017 год:
- предоставление земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное пользование путем принятия постановлений, заключения договоров
купли-продажи, аренды земельных участков, безвозмездного пользования землей;
- максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципальных помещений;
- взыскание дебиторской задолженности в судебном и внесудебном порядке;
- взыскание неосновательного обогащения с собственников объектов недвижимости, права на земельные участки под которыми не оформлены;
- повышение эффективности и прозрачности деятельности открытых акционерных обществ и муниципальных унитарных предприятий;
- предоставление земельных участков многодетным семьям города
Казани;
- проведение торгов на право заключения договора купли-продажи права
на размещение сезонных нестационарных объектов.
Основные итоги работы Управления капитального строительства и
реконструкции Исполнительного комитета г.Казани (далее – Управление)
за 2016 год подтверждают, что по строительству социальных объектов в
целом сохранилась набранная за последние годы положительная динамика
развития.
Приоритетными направлениями в области строительства в соответствии с
Программой капитальных расходов г.Казани на 2016 год являлись строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищное строительство
по Программе социальной ипотеки.
Объемы финансирования, выделенные в 2016 году на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы из бюджетов всех уровней составили
179,177 млн. руб. (в том числе из бюджета РТ – 29,099 млн. руб., из бюджета
г.Казани – 150,078 млн. руб.).
Лимиты инвестиций Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан в рамках программы «Обеспечение жильем граждан в
Республике Татарстан на 2016 год» составили 3,032 млрд. руб., что является
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основной долей объема финансирования по объектам, строящимся по титулу в
2016 году.
Кроме того, Управление выступало техническим заказчиком строительства АЖК для участковых уполномоченных полиции в жилых массивах на
сумму 7,4 млн.руб., а также по объектам, переходящим с 2015 года (детские сады, спортивные площадки, театр им.Качалова).
Общий объем принятых Управлением работ, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом объектов, составил 3,341 млрд. руб.
В 2016 году Управление выполняло функции строительного контроля на
70 объектах социальной сферы, источником финансирования которых являлись
бюджеты всех уровней.
Кроме того, Управление осуществляло технический контроль по 25 объектам обманутых дольщиков.
Объекты социальной сферы
За счет средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, выполнено благоустройство территории для размещения ежедневных сельскохозяйственных ярмарок с установкой шатровых конструкций на 7 площадках общей
площадью покрытия 1534,34 кв.м. Стоимость работ составила 21,965 млн. руб.
В 2016 году за счет средств муниципального и республиканского бюджетов в рамках реализации мероприятий Программы профилактики правонарушений и преступлений в г.Казани на 2016-2020 годы построены 6 АЖК в жилых массивах г.Казани.
Перечень административно-жилых комплексов, построенных в 2016 году

№ п/п

1
2
3

4
5
6
Итого

Местоположение объекта
За счет средств бюджета г.Казани:
Кадышево (ул.Калинина) Авиастроительного района
Петровский (ул.Свободы) Приволжского района
Старое Победилово (ул.Садовая) Приволжского района
За счет средств бюджета РТ:
Вознесенское (ул.Липецкая) Советского района (для
жилого массива Вишневка)
Вознесенское (пер.Боковой) Советского района
Константиновка (ул.Интернациональная) Советского
района

Показатель мощности,
(кв.м)
Жилая
Нежилая
площадь
площадь
65,7
65,6
64,9

20,7
20,5
19,5

69,8

22,4

70,1

22,0

65,5

20,8

401,6

125,9

За счет финансирования из республиканского и городского бюджетов
освоение по строительству объектов социальной сферы в 2016 году составило
358,509 млн. рублей. В 2016 году проводились работы на следующих объектах:
сети путепровода по ул.Тихорецкая, установка памятников Рустему Яхину и
Хади Такташу, обеспечение инженерными сетями столовой детского оздоровительного лагеря «Заречье» и др.
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Строительство объектов жилья по социальной ипотеке
В 2016 году продолжилась реализация приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», согласно которому Управление выступает заказчиком по возведению жилых домов по социальной ипотеке.
Объем инвестиций Государственного жилищного фонда при Президенте
Республики Татарстан по объектам Управления установлен в размере
3,032 млрд. руб. Профинансировано за год 2,406 млрд. руб. Выполнение составляет 2,369 млрд. руб.
В 2016 году продолжено строительство домов в микрорайонах «Салават
Купере», М-14 Приволжского района, по ул.Оренбургский Тракт.
Завершено строительство следующих объектов:
- 3 жилых дома на ул.Оренбургский Тракт;
- дома стр.№13-2 и стр.№13-4 в микрорайоне «Салават Купере»;
- дом стр.№3 по ул.Оренбургский Тракт в районе РКБ.
В 2017 году будут продолжены работы по строительству объектов в
г.Казани.
Работа в области градостроительства велась в 2016 году по следующим направлениям.
Генеральный план и проекты планировок территорий
В 2016 году была завершена первая часть третьего этапа работ по проекту
Генерального плана г.Казани – «Подготовка материалов по обоснованию».
Утверждение проекта Генерального плана г.Казани согласно муниципальному
контракту планируется до 31.12.2018.
В 2016 году утверждено 9 проектов планировок и межевания территорий
в г.Казани: проект планировки территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода», проект межевания территории в границах земельных
участков в жилом массиве Куземетьево г.Казани, проект планировки и межевания территории по ул.Лебедева, проект планировки территории, ограниченной
улицами Степана Халтурина, Краснококшайская, Большая Крыловка и старым
руслом реки Казанки, проект планировки территории по ул.Мамадышский
Тракт, проект планировки территории «Октябрьский городок», проект планировки и межевания территории «Солнечный город», проект межевания территории «Зооботанический Сад», проект планировки и межевания территории
«Станция Юбилейная». В 2016 году с целью предоставления земельных участков многодетным семьям г.Казани на основании муниципальных контрактов,
заключенных по результатам открытых конкурсов, подготовлены проекты планировки и межевания территории н.п.Каймары Высокогорского района Республики Татарстан и н.п.Сокуры Лаишевского района Республики Татарстан.
Межведомственная рабочая группа по вопросам строительства в историческом центре г.Казани
Проведено 2 заседания межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, где рассмотрено 24
объекта, из которых 16 одобрено, 8 направлено на доработку, и 3 с участием
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Президента Республики Татарстан, где рассмотрено 30 объектов из которых: 14
одобрено, 16 направлено на доработку.
Архитектура, дизайн городской среды
В 2016 году организовано и проведено 3 заседания Творческой группы по
вопросам
размещения
средств
наружной
информации,
элементов
благоустройства, на которых рассмотрено 14 объектов и 2 скульптуры.
Положительно
рассмотрено:
концепций
комплексного
рекламноинформационного оформления объектов – 368; паспортов на размещение
средств наружной информации – 4608; эскизных предложений – 333;
подготовлено 3051 уведомление собственникам информационных конструкций
об истечении срока действия согласований на их размещение. Произведена
доработка сервиса «Планета задач», предназначенного для предварительного
рассмотрения и согласования эскизов размещения средств наружной
информации в г.Казани. За это время зарегистрировано 169 пользователей,
рассмотрено 1356 эскизов и высказано 7163 комментария. Подготовлено
82 заключения по несоответствию новым требованиям существующих
конструкций. Разработаны предложения по размещению афишных конструкций
для 7 зданий театров г.Казани. Разработаны, утверждены и уже установлены
новые типовые элементы благоустройства – указатель остановки
туристического автобуса и место его установки по всему туристическому
маршруту.
В ноябре 2016 года проведена конференция «Свет и Цвет» по
актуальному для города вопросу – архитектурно-художественной подсветке,
использованию цвета в городской среде в рамках VII Архитектурной Биеннале,
посвященной
50-летию
архитектурно-художественного
образования
Республики Татарстан.
Инженерная инфраструктура
В течение 2016 года рассматривалась проектная и исполнительная документация по инженерным коммуникациям для объектов капитального строительства и реконструкции при капитальном ремонте зданий, сооружений, инженерной инфраструктуры, благоустройства, в том числе для следующих объектов: многофункциональные жилые комплексы; международный образовательный центр, детский сад в микрорайоне М-14, объекты чемпионата мира по
футболу, Казанский зооботанический сад, КНС «Заречная»; восстановление
уровня воды в системе озер Лебяжье, ВУ «Тэцевский»; строительство воздушных линий электропередач при проведении комплексной реконструкции распределительных электрических сетей населенных пунктов города Казани, в том
числе ВЛ 220 кВ Щелоков-Центральная; газоснабжение поселков, технополиса
«СМАРТ Сити Казань»; строительство, реконструкция, капитальный ремонт
сетей теплоснабжения для подготовки к отопительному сезону. А также по
программам: «Безопасный город» – размещение систем видеомониторинга в
г.Казани; по улучшению внешнего облика г.Казани – перевод воздушных линий связи в кабельные; ГИС «Народный контроль» – работа по ликвидации открытых колодцев и люков, обрушений и провалов для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения г.Казани.
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Продолжалась работа по реализации объектов: «Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке 220-285 км», высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва-Казань» (ВСМ-2). Велась информационная
электронная система инженерной инфраструктуры г.Казани для оптимизации
процесса рассмотрения трасс инженерных коммуникаций, подготовки заключений по инженерным разделам градостроительной документации и ведения
мониторинга развития инженерной инфраструктуры города (в программе Map
Editor в М1:500).
Для разработки документов территориального планирования г.Казани
подготовлены исходные данные по инженерной инфраструктуре территории
для 14 проектов планировок; рассмотрены проекты планировок – 48 шт. (в том
числе проектов планировки для многодетных семей), из них 7 шт. проектов
планировок на линейные объекты; подготовлены заключения по инженерным
разделам проектов планировок – 75 шт.; рассмотрены и подготовлены заключения проектов межевания территории – 5 шт. В результате разработана и утверждена в установленном порядке проектная документация по планировке территорий, в том числе инженерно-техническое обеспечение, и линейных объектов
г.Казани в соответствии со СНиП и другими законодательными документами
для дальнейшей реализации строительства объектов.
Адресация
В 2016 году была проведена соответствующая работа по внесению объектов в Реестр названий улиц г.Казани.
Мониторинг Адресного плана г.Казани составляет основную информационную базу, куда занесено 5444 объекта по адресации. Проведена инвентаризация в Федеральной информационной адресной системе по 2900 объектам, и
внесено в государственный адресный реестр 3434 решения.
Застройка территорий
За отчетный период поступило 2582 заявления на подготовку ГПЗУ;
утвержден и выдан 1581 градостроительный план земельных участков. Сформировано 1422 дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках для передачи в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности; сформировано 1422 дела для передачи в технический архив. По
сравнению с 2015 годом количество заявок на выдачу градостроительных планов земельных участков возросло в среднем на 81%.
Проведено 19 заседаний Комиссии по землепользованию и застройке;
рассмотрено 295вопросов; проведено 135 публичных слушаний, по итогам которых подготовлены соответствующие рекомендации и заключения.
Образование земельных участков
За 2016 год поступило 2205 заявлений на перераспределение земельных
участков, издано 624 постановления об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в рамках перераспределения земельных участков.
В 2016 году по обращениям граждан и юридических лиц принято 84
проекта организационно-распорядительных документов об утверждении схем
расположения земельных участков на кадастровых планах территорий для
реализации с торгов. Также для дальнейшей работы по реализации земельных
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участков с аукционных (конкурсных) торгов подготовлено 48 паспортов на
земельные участки.
В 2016 году рассмотрено 708 проектов постановлений о подготовке схем
расположения земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми
домами; по обращениям граждан и юридических лиц подготовлено 366 схем
расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 896
градостроительных намерений и рекомендаций по уточнению границ
земельных участков, границы которых подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
Принято 87 проектов организационно-распорядительных документов об
утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане
территории.
В 2017 году в области градостроительства планируется:
– мониторинг развития инженерной инфраструктуры города, а также перевод с бумажного в электронный вид архива документации по инженерным
сетям за предыдущие годы (в программе Map Editor в М1:500);
– рассмотрение проектной и исполнительной документации по инженерным коммуникациям к новым объектам;
– продолжение обеспечения разработки третьего этапа работ по проекту
Генерального плана г.Казани и Правил землепользования и застройки в его составе, в том числе организация работы комиссии, организация и проведение
семинаров, круглых столов и рабочих совещаний.
В 2016 году продолжилась работа по обеспечению законности в сфере
градостроительства, по подготовке и выдаче разрешений на строительство
и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, мониторингу строительства.
В 2016 рассмотрено 12923 обращения (заявления, информации) по вопросам градостроительной политики.
Рассмотрено 1751 заявление о выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, продлении сроков действия разрешений и 439 заявлений о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
За отчетный период подготовлено и выдано 806 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе:
- 168 – на строительство объектов гражданского назначения;
- 87 – на строительство многоэтажных жилых домов;
- 551 – на строительство индивидуальных жилых домов.
Продлены сроки действия 300 разрешений на строительство объектов
жилищно-гражданского назначения.
Подготовлено 244 разрешения на ввод в эксплуатацию завершенных
строительством объектов, из них 79 разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.
В целях профилактики нарушений норм градостроительного законодательства ведется работа по пресечению фактов самовольного строительства и
реконструкции, а также незаконной эксплуатации завершенных строительством
объектов.
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В суды направлено 28 исковых заявлений, из которых по 16 делам вынесены решения, исковые требования удовлетворены в 14 случаях. По вынесенным в 2016 году решениям судов возбуждено 12 исполнительных производств.
В 2016 году введено 740,069 тыс. кв.м жилья, из них многоэтажного –
618 тыс. кв.м (в том числе коммерческого – 543 тыс. кв.м, по соципотеке –
75 тыс. кв.м), объектов индивидуального жилищного строительства –
122,1 тыс. кв.м.
В рамках реализации муниципальной услуги по заявлениям граждан выдано 17 актов, подтверждающих проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского капитала.
Весь отчетный период проводились работы по обеспечению соблюдения
требований действующего законодательства и нормативов в сфере градостроительной деятельности на территории г.Казани, в том числе:
- на стадии подготовки разрешений на строительство при рассмотрении
документов уделялось отдельное внимание соблюдению при проектировании
действующих нормативов по обеспеченности объектов строительства местами
временного и постоянного хранения автомобилей, норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- на стадии подготовки разрешений на ввод рассмотрение документов сопровождалось выездами на объекты для установления исполнения в натуре
вышеуказанных требований.
В рамках оказания населению информационно-справочных услуг осуществлялось регулярное пополнение официального портала органов местного
самоуправления города Казани актуальной информацией о выданных разрешениях на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, о требованиях градостроительного законодательства по выдаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.
Основными задачами на 2017 год являются минимизация административных барьеров и сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, а также активизация работы по обеспечению законности в сфере
градостроительства, по пресечению фактов незаконного строительства и по
профилактике нарушений норм градостроительного законодательства.

Основными задачами Префектуры «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных в границах установленной территории.
Реконструкция объектов
В 2016 году началась реконструкция здания Литературного музея Габдуллы Тукая (ул.Г.Тукая, 74). Выполнены работы по восстановлению экстерьера здания объекта культурного наследия республиканского значения: заменена
кровля, произведен ремонт фасада, усилены несущие конструкции.

38

Были выполнены работы по реконструкции здания объекта культурного
наследия «Дом Крестовникова», расположенного по адресу: ул.Г.Тукая, 126. В
здании произведены работы по ремонту фасада, замене кровли, проведены
внутренние отделочные работы.
Продолжилась работа по возрождению одного из самых крупных исторических объектов на территории Старо-Татарской слободы – Комплекса пивоваренного завода Петцольда, расположенного по ул.Г.Тукая, 97. С конца лета инвестором ведутся реставрационные мероприятия:
- возведено воссоздаваемое двухэтажное здание бывшего жилого дома;
- восстановлена кирпичная кладка наружных стен и кровельная конструкция бывшего корпуса отделения брожения, очищены от старой штукатурки стены подвальных помещений (литеры 5 и 6);
- восстановлена кирпичная кладка и кровля в бывшем жилом доме для
рабочих.
Завершены работы по капитальному ремонту резиденции Духовного
управления мусульман Республики Татарстан.
В прошедшем году проводились работы по реконструкции Азимовской
мечети (ул.Фаткуллина, 15). Реконструкция предполагает целый комплекс работ: восстановление первоначального вида фасадов, минарета и внутреннего
убранства мечети, обновление всех инженерных сетей, кровельного покрытия,
усиление несущих конструкций, ремонт цоколя, входных групп. На сегодняшний день на объекте завершены кровельные работы, усилены стены в подвальном помещении, заменены окна и мозаика, ведется отделка внутренних помещений
Жилищный фонд
Жилищный фонд территории – 141 дом общей площадью более
450 тыс. кв.м.
Выполнен комплексный капитальный ремонт в двух домах:
ул.К.Тинчурина, 15 (17,0 млн. руб.) и ул.Ахтямова, 18а (8,7 млн. руб.). Кроме
этого, еще в двух домах за счет средств капитального ремонта было заменено
лифтовое оборудование: ул.С.Садыковой, 20 (1,9 млн. руб.) и ул.Нариманова,
45 (1,73 млн. руб.). В результате проведенных работ свои жилищные условия
улучшили более 660 человек.
По титулу планово-профилактического ремонта на общую сумму
9 млн. руб. были выполнены работы в 16 многоквартирных домах: замена кровельного покрытия домов по ул.Г.Камала, 45, ул.Г.Тукая, 106а, ремонт фасада
дома по ул.К.Тинчурина, 21, ремонты подъездов домов по ул.Ахтямова, 24,
ул.М.Гафури, 4, ул.Б.Шахиди, 1, ул.К.Тинчурина, 15.
В двух дворах (ул.Татарстан, 7 и ул.Татарстан, 68) было установлено детское игровое оборудование.
Проведен капитальный ремонт 5 дворовых территорий с заменой асфальтового покрытия и устройством гостевых заездных карманов для личного автотранспорта жителей: ул.Татарстан, 43а, ул.К.Насыри, 18, ул.С.Садыковой, 22,
ул.Ахтямова, 24 и 26.
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В 2016 году проведены работы по капитальному ремонту тротуаров и
проезжей части улиц Коротченко (3,2 млн. руб.), С.Сайдашева (15 млн. руб.),
Ирек (12 млн. руб.) и М.Гафури (70 млн. руб.).
В 2016 году в сквере им.К.Тинчурина заработал фонтан.
Мероприятия и новые проекты
Старо-Татарская слобода прочно занимает позицию одного из туристических магнитов города. За 2016 год в Старо-Татарской слободе побывало около
миллиона туристов.
В прошлом году совместно с Гильдией экскурсоводов Республики Татарстан доработаны и утверждены 3 основных пешеходных маршрута по СтароТатарской слободе («Слобода Закабанная», «Слобода Забулачная», «Слобода
обзорно-пешеходная»).
На пешеходной улице К.Насыри широкий ассортимент сувенирных товаров гостям столицы предлагают 10 торговых предприятий, 6 из которых впервые открылись в 2016 году и работают в ежедневном режим: магазины, сувенирные лавки, кафе и рестораны.
С целью повышения туристической привлекательности территории в течение года проводились различные культурно-массовые мероприятия, позволяющие познакомиться с национальными традициями города.
Впервые на улице К.Насыри организован городской праздник «И Казан!
Дэртле Казан! Монлы Казан! Нурлы Казан!», посвященный 130-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая (апрель).
Также впервые в преддверии проведения татарского праздника «Сабантуй» в мае жители и гости города смогли принять участие в театрализованном
шествии сбора подарков.
Растет популярность гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», который второй год подряд знакомит жителей и гостей столицы с татарской
национальной кухней, секретами приготовления популярных блюд, а также самобытной культурой жителей республики.
В июне ко Дню защиты детей в Старо-Татарской слободе открылся трогательный зоопарк. За время работы зоопарк приобрел большую популярность у
родителей с детьми и туристов. Вход в зоопарк для всех свободен круглый год.
Традиционно в августе набережная озера Кабан на один день становится
центром культурной и общественной жизни татар Казани начала XX века, благодаря ежегодному фестивалю «Сенной базар» («Печән базары»). Здесь своими
глазами можно познакомиться с бытом, стилем одежды начала XX века, а также почувствовать себя представителями той эпохи.
В июле и сентябре 2016 года на пешеходной улице К.Насыри впервые организованы две благотворительные ярмарки с участием предпринимателей и
учащихся школ слободы. Собранные средства первой ярмарки добра перечислены в пользу дома «Семейный очаг», который находится под патронажем благотворительного фонда «Ярдам». Средства, собранные на второй ярмарке,
направлены на реабилитацию нуждающихся детей-учащихся школ, принимавших участие в ярмарке.
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В День города на набережной озера Нижний Кабан состоялся праздник
«Старо-Татарская слобода приглашает гостей», в рамках которого прошел галаконцерт фестиваля «Казан солгесе» («Казанское полотенце»).
Летом в слободе начал работу проект «Галерейное пространство Дом Марджани», расположившийся по адресу: ул. К.Насыри, д.10. Основную часть экспозиции составляет выставка татарского шамаиля. Здесь же располагается артмастерская, где можно увидеть, как создаются шамаили, пройти обучение на
мастер-классах. Особым вниманием пользуется фотопроект «Синяя комната»,
где желающие могут с помощью тематических инсталляций окунуться в мир
прошлого.
Новогодние мероприятия в слободе открылись большим детским праздником с участием Деда Мороза из Великого Устюга, Кыш Бабая и ставшей ежегодной новогодней ярмаркой на набережной озера Нижний Кабан, которую за
новогодние каникулы посетили около 30 тыс. чел.
С целью популяризации территории Старо-Татарской слободы в прошедшем на трех радиостанциях: «Булгар», «Такси FM» и радио «Дача» проведены
викторины на знание истории, архитектуры, событий слободы. Победители получили дипломы и памятные призы – книги, приглашения на бесплатное посещение мастер-классов, музеев, интерактивных площадок на территории старого
города.
Остаются популярными созданные сайт префектуры old-kzn.ru и новостная страничка в Instagram old_kazan, которая на сегодняшний день насчитывает
более 9 тыс. подписчиков.
Планы на 2017 год
На 2017 год намечено завершение восстановления 1-й очереди Комплекса
пивоваренного завода Петцольда (3 здания, выходящих фасадами на
ул.Г.Тукая). В дальнейшем в них планируется размещение объектов общественного питания и административных помещений.
Кроме того, в планах на 2017 год стоит начало реконструкции утраченного объекта культурного наследия – усадьбы Р.К.Еникеева (ул.Ш.Марджани, 10).
Разработанный проект согласован городской межведомственной комиссией и
одобрен Президентом Республики Татарстан. Завершение работ запланировано
до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.
Также в 2017 году продолжится реконструкция здания Литературного музея Габдуллы Тукая: будут проведены внутренние отделочные работы, заменены оконные конструкции и двери, завершен монтаж ограждения территории с
установкой кованых ворот.
К началу туристического сезона 2017 года запланировано открытие музея
Старо-Татарской слободы по адресу: ул.К.Насыри, д.38. В настоящее время в
помещении будущего музея ведутся ремонтные работы.
В дополнение к ранее установленным на пешеходной улице К.Насыри
цветочным композициям в виде телег и велосипедов, стилизованных под старину, в этом году планируется установить декоративные кованые композиции в
виде сапога на ул.Кунче и сундука на ул.Ш.Марджани для создания дополнительных фотозон.
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Кроме того, в этом году планируется запустить конкурс сочинений и краеведческих исследований об истории Старо-Татарской слободы среди казанских школьников с награждением победителей.

Одной из приоритетных задач в 2016 году являлось решение жилищного вопроса горожан.
В 2016 году улучшили жилищные условия 6 граждан, состоявших на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории
«Граждане, уволенные с военной службы». В настоящее время на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по данной категории состоят 20 граждан.
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2016 году 2 гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 9 гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, предоставлены государственные жилищные сертификаты.
После внесения в 2010 году изменений в Федеральный закон от
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» приняты на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий в администрациях районов Исполнительного комитета
г.Казани и на конец 2016 года представлены в Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан 1109 ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших), инвалидов и участников
Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ).
Размер выделенных субсидий ветеранам ВОВ в 2016 году составил
1216044-1257804 руб. каждому. В 2016 году 32 ветерана ВОВ получили субсидию и направили ее на улучшение своих жилищных условий. Из них большая
часть – 29 ветеранов – приобрели жилье по Программе социальной ипотеки,
3 ветерана – на вторичном рынке. В настоящее время на учете состоит еще
31 ветеран ВОВ, не обеспеченный субсидиями.
В рамках реализации Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в 2016 году 43 ветерана боевых действий,
инвалида и семьи, имеющих детей-инвалидов, реализовали выделенные субсидии из расчета по 18 кв.м. Всего же в течение года Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан были уведомлены о предоставлении субсидии 107 граждан г.Казани, являющихся ветеранами боевых
действий, приравненными к ним лицами и инвалидами по общему заболеванию. Однако реализация этих средств является для граждан большой проблемой, так как размер федеральной субсидии в настоящее время составляет
628902 руб. и не позволяет приобрести квартиру в г.Казани. Решением вопроса
могло бы быть выделение квоты в рамках Программы социальной ипотеки. Но,
к сожалению, в отчетном году такая квота не была выделена.

42

Одной из значимых программ, позволяющих улучшить жилищные условия населения г.Казани, является республиканская Программа социальной ипотеки. В связи с тем, что по данной программе предусмотрена рассрочка платежа
за полученное жилье до 28,5 лет и льготная ставка кредитования, программа на
сегодня остается одним из основных способов улучшения жилищных условий
для большинства жителей г.Казани.
В рамках данной программы осуществили выбор квартир более 24 тыс.
семей, в том числе в 2016 году – 1179 семей.
На сегодня на учете в ожидании квартир состоят 5582 семьи работников
бюджетной сферы, а 1200 семей состоят в предварительном списке.
Всего в 2016 году были приняты на учет для приобретения жилья по Программе социальной ипотеки 862 семьи, произведены изменения в учетных делах 2062 семей.
Продолжается реализация программы улучшения жилищных условий
многодетных семей, имеющих 5 и более детей, а также детей-сирот, не имеющих закрепленного за ними жилья, за счет средств республиканского бюджета.
В 2016 году для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями специализированного найма на Республику Татарстан выделено 339,182 млн. руб., из
них из федерального бюджета – 50,485 млн. руб, республиканского бюджета –
288,697 млн. руб.
В 2016 году предоставлены жилые помещения из специализированного
жилищного фонда 31 ребенку-сироте, принятому на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в г.Казани в 2010-2011 годах, и 37 детям-сиротам
из муниципальных районов Республики Татарстан, которые в настоящее время
проживают в г.Казани, осуществляют здесь трудовую деятельность, а также
имеют регистрацию по месту жительства в г.Казани сроком 1 год и более.
Жилые помещения предоставлены в жилом комплексе «Салават Купере»
в домах по ул.Виктора Сажинова, 3, ул.Зилантовская, 20, пр.Заречье, 26, а также в домах по ул.Айдарова, 25, ул.Горьковское Шоссе, 17.
В 2016 году на Республику Татарстан для выполнения программы по
обеспечению жильем многодетных семей выделено 137,068 млн.руб. В 2016 году 2 многодетные семьи получили жилищные сертификаты на приобретение
жилья за счет средств республиканского бюджета и реализовали сертификаты
путем приобретения жилья в рамках Программы социальной ипотеки.
На основании Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» расселение
граждан из аварийного жилья осуществляется в рамках Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013-2017 годы (далее – Программа), в которую по г.Казани включены 96
аварийных домов на 1674 жилых помещения, из них на основании судебных
решений за счет муниципального жилищного фонда г.Казани отселены 8 домов
на 273 жилых помещения (в том числе полностью 8 домов на 145 жилых помещений); 2 дома на 106 жилых помещений расселены с участием средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета
Республики Татарстан, 3 дома на 64 жилых помещения по желанию граждан
исключены из списка аварийных домов г.Казани. Также 149 семей согласились
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на выкуп аварийных жилых помещений и приобретение благоустроенного жилья в рамках Программы социальной ипотеки.
Таким образом, до сентября 2017 года необходимо фактически расселить
83 аварийных дома на 1082 жилых помещения, в том числе 619 муниципальных
помещений и 463 приватизированных, из них по 176 помещениям имеются решения судов, обязывающие город безвозмездно предоставить благоустроенное
жилье.
В целях реализации Программы проведен аукцион на приобретение 619
квартир для расселения граждан, проживающих в аварийных муниципальных
жилых помещениях, преимущественно в домах по ул.Мазита Гафури и в жилом
комплексе «Салават Купере».
Исполнительным комитетом г.Казани по согласованию с Министерством
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан прорабатывается вопрос об изменении стоимости расселения и увеличении объемов финансирования.
На 31.12.2016 в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма в администрациях районов г.Казани на учете состоят
19183 семьи.
В 2016 году всего обеспечены жильем 113 семей.
За счет освобожденного муниципального жилищного фонда всего представлено 93 жилых помещения, из них на расселение из аварийного и ветхого
жилищного фонда – 71, очередникам – 22.
Проблемой остается обеспечение жильем страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний (психические заболевания, открытая форма туберкулеза), т.е. имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, признанных нуждающимися после 01.01.2005. В администрациях районов Исполнительного комитета г.Казани состоит на учете 304 семьи. Полномочия по обеспечению жильем данной категории муниципальным органам не передавались, федеральные и республиканские органы средства на жилье для
данной категории не предусматривали. Для решения данного вопроса Исполнительным комитетом г.Казани направлены запросы в соответствующие инстанции.
Согласно Закону Республики Татарстан от 23.07.2014 №69-ЗРТ данной
категории граждан предусмотрено выделение жилищной субсидии. При этом
правом на получение жилищной субсидии обладают лишь те граждане, которые
признаны нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору
найма жилищного фонда социального использования.
Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования, в Республике Татарстан
утверждается постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.
Проект указанного постановления в настоящее время не утвержден.
При этом во исполнение решений судов данной категории граждан за
2016 год предоставлено 10 жилых помещений (за 2015 год – 6).
Жилые помещения, которые невозможно распределить (малогабаритные
комнаты в общежитиях и коммунальных квартирах), в 2016 году предоставлены по договорам краткосрочного найма сотрудникам, осуществляющим трудо-
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вую деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (43 договора),
сотрудникам УВД г.Казани и МВД РТ (17 договоров) и детям-сиротам, выпущенным из детских домов по достижению предельного возраста, до получения
жилых помещений специализированного найма (46 договоров).
В 2016 году предоставлено 6 служебных жилых помещений участковым
уполномоченным полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Казани (за 2015 год – 5).
Продолжается работа по предоставлению жилых помещений в специализированном комплексе для инвалидов-колясочников по ул.Дубравная,
43.Заселение инвалидов в указанный комплекс ведется по мере освобождения
жилых помещений, за 2016 год всего заселены 3 семьи (за 2015 год – 3).
Ведется работа по заселению ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в специализированный жилой дом для ветеранов по
ул.Дубравная, 35 по мере освобождения жилых помещений. За 2016 год ветеранам в указанном доме предоставлено 11 жилых помещений (за 2015 год – 7).
В 2016 году снят статус служебного жилого помещения с 51 квартиры, в
том числе с 30 квартир, предоставленных сотрудникам органов внутренних дел
г.Казани. При этом к концу года количество обращений граждан по данному
вопросу увеличилось в связи с окончанием бесплатной приватизации в марте
2017 года.
За 2016 год выдано гражданам 306 отказов от преимущественного права
покупки в рамках статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьи 42 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В течение 2016 года продолжалась реализация Программы «Жилье горожанам на 2007-2027 годы» и ее правопреемницы – Программы «Жилье горожанам». В результате проведенной работы в 2016 году для участников программы
предоставлено 30 квартир, снято с учета по иным основаниям 56 семей. На
01.01.2017 на учете состоят 267 семей участников программы.
С 2015 года в г.Казани осуществляется реализация федеральной программы «Жилье для российской семьи». В рамках данной программы граждане
имеют возможность приобрести жилье экономического класса по цене
35 тыс. руб. за 1 кв.м общей площади. По состоянию на 31.12.2016 в сводный
реестр граждан включена 1151 семья жителей г.Казани (в том числе в 2015 году
включены 814 семей, в 2016 году – 337 семей), имеющих право приобрести жилье в рамках программы на отобранных земельных участках в с.Куюки Пестречинского района, в с.Усады и с.Нармонка Лаишевского района, с.Высокая Гора
Высокогорского района, с.Набережные Моркваши Верхнеуслонского района, в
г.Зеленодольске и г.Чистополе.
В 2016 году была продолжена работа по контролю и надзору в области
долевого строительства многоквартирных домов в г.Казани. На конец 2016 года
из числа домов, включенных в список проблемных с 2007 года, из 82 объектов
жилищный вопрос решен по 78 домам. В 2016 году введены в эксплуатацию
5 жилых домов: 180-квартирный дом по ул.Павлюхина, уч.№112 ЖК «Симфония», 115-квартирная блок-секция (два подъезда) жилого дома в ЖК «Солнечный город», 276-квартирный дом по ул.Г.Баруди, 4, 146-квартирный жилой дом
на пересечении улиц Бехтерева и 3.Космодемьянской и 78-квартирная блок-
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секция (три подъезда) дома №1 (1 этап, блок Ж) в ЖК «МЧС». Еще 3 дома до
ввода в эксплуатацию находятся на контроле у Правительства Республики Татарстан:
- 373-квартирный жилой дом по ул.Достоевского, 57;
- 309-квартирный жилой дом по ул.Ф.Амирхана, в квартале 68;
- 128-квартирный жилой дом по ул.Четаева.
В числе вновь появившихся проблемных домов необходимо отметить
ЖК «Золотая середина», где застройщик самовольно превысил этажность трех
домов из четырех и реализовал квартиры на этажах и в секциях, которые отсутствуют в разрешении на строительство. Исполнительным комитетом г.Казани в
настоящее время оспаривается в судах различных инстанций законность данного строительства.
В целях завершения строительства еще 17 домов разработан антикризисный план, предусматривающий завершение строительства домов за счет реализации активов застройщика.
На проблемных объектах руководством Исполнительного комитета
г.Казани проводятся еженедельные выездные совещания с участием инициативной группы дольщиков.
Кроме того, Исполнительным комитетом г.Казани совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан, Инспекцией государственного строительного надзора
Республики Татарстан и прокуратурой г.Казани на территории г.Казани осуществлялся контроль за 180 объектами долевого строительства (37 138 квартир), на которые заключено 21 619 договоров долевого участия на общую сумму обязательств более 61 588,167 млн. руб. (на начало IV квартала 2016 года).
По результатам внеплановых и документарных проверок в отношении застройщиков составляются акты нарушения законодательства, по которым выносятся предписания и материалы направляются в правоохранительные органы
и в прокуратуру г.Казани для принятия соответствующих мер. За 2016 год вынесено 18 предписаний и составлено 84 акта проверок с последующей отправкой в правоохранительные органы. Также проведено 20 выездных проверок по
требованию прокуратуры г.Казани.
В 2016 году по вопросам реализации жилищной политики рассмотрено
20412 документов (в 2015 году – 15114 документов).
В 2016 году предъявлено в суд 219 исковых заявлений, из них:
- по взысканию в судебном порядке задолженности по договорам куплипродажи, мены, краткосрочного найма подано 42 иска на сумму 2 417 258 руб.,
в том числе за пользование чужими денежными средствами на сумму
333 593 руб.;
- по освобождению в судебном порядке муниципального жилищного
фонда, самовольно занятого гражданами, в том числе после умерших собственников, не имеющих наследников (выморочное имущество), по истекшим срокам действия договоров краткосрочного найма подано 89 исков на освобождение 1530,6 кв.м общей площади жилых помещений;
- по иным делам подано 88 исковых заявлений.
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По состоянию на 31.12.2016 в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах состоялось 3533 судебных заседания.
В 2016 году в отношении вступивших в законную силу решений судов
службой судебных приставов возбуждено 131 исполнительное производство.
Совместно со службой судебных приставов осуществлен выезд на место и
освобождено 869 кв.м общей площади жилых помещений для распределения
гражданам, нуждающимся в жилом помещении, в соответствии с действующим
законодательством.
В 2016 году зарегистрировано право муниципальной собственности на
182 жилых помещения, в том числе для предоставления гражданам в рамках
переселения из аварийного жилищного фонда.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по улучшению жилищных
условий в предыдущие годы, количество граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, остается очень большим.
В 2017 году работа, направленная на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в г.Казани, за счет бюджетов всех уровней будет активно продолжена.
Так, в рамках Программы социальной ипотеки продолжится строительство жилых домов в жилом районе «Салават Купере», где планируется выделение жилья более чем 2800 семьям казанцев, участвующих в данной программе,
а также по возможности некоторым другим категориям граждан, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в частности, детям-сиротам,
участникам Великой Отечественной войны, а также семьям, переселяемым из
аварийного жилищного фонда.
В рамках реализации Программы «Жилье горожанам на 2007-2027 годы»
планируется строительство жилого дома по ул.Ютазинская, в котором участникам программы планируется предоставить около 50 квартир.
В 2017 году будет продолжена работа по обеспечению нуждающихся
граждан жильем (в том числе во исполнение решений судов и очередников) из
освобожденного муниципального фонда по мере поступления таковых.
2017 год будет завершающим в реализации Республиканской адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 20132017 годы, в связи с чем до сентября 2017 года планируется отселить 83 аварийных дома.
Также в рамках работы по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов в г.Казани в 2017 году планируется ввести в
эксплуатацию два дома из списка проблемных: жилые дома по ул.Четаева,
стр.№5 в ЖК «Золотая середина».
Реализация программ социальной ипотеки, расселения аварийного жилья,
программы «Жилье для российской семьи» и Программы «Жилье горожанам на
2007-2027 годы» позволит снизить остроту жилищного вопроса в г.Казани и
обеспечить граждан доступным и качественным жильем.
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Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль, которая имеет большое экономическое и социальное значение, так как затрагивает важные жизненные интересы всех граждан, вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, комфортности его проживания, а также предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг.
В 2016 году количество обращений, поступивших в Комитет жилищнокоммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани, составило
15523 (из них обращения граждан – 5901, организаций – 9622).
Жилищный фонд г.Казани характеризуется следующими показателями:

Жилищный фонд г.Казани
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Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета
г.Казани предоставляет гражданам муниципальную услугу по признанию жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Всего за 2016 год на получение муниципальной услуги поступило 197 заявлений, которые рассматривались
на заседаниях Городской межведомственной комиссии. В 2016 году состоялось
10 таких заседаний, на которых приняты 168 решений:
- 8 решений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- 5 решений о признании жилых помещений непригодными для проживания;
- 114 решений о признании жилых помещений пригодными для проживания;
- 41 решение о признании жилых помещений подлежащими ремонтновосстановительным работам;
- 29 заявлений возвращены заявителям на доработку.
В 2016 году поступило 2091 заявление на заключение договоров социального или специализированного найма жилых помещений: по 1929 жилым помещениям заключены договоры социального или специализированного найма и
дополнительные соглашения к ним; по 162 жилым помещениям заключение договоров социального найма было приостановлено ввиду имеющейся задолженности у нанимателей по оплате жилищно-коммунальных услуг свыше 6 месяцев или выявления незаконной перепланировки жилых помещений.
В рамках контроля за использованием и сохранностью муниципального
жилищного фонда продолжена работа по инвентаризации муниципального жилищного фонда. В 2016 году было выявлено 44 свободных жилых помещения
(из них 9 отремонтированы), которые распределены гражданам, проживающим
в домах, признанных аварийными.
В отчетном году заключено 111 договоров и муниципальных контрактов
на сумму 186,461 млн. руб., из них по результатам аукционов и конкурсов –
10 муниципальных контрактов на сумму 140,095 млн. руб. Сумма экономии
бюджетных средств по результатам проведенных закупочных процедур составила 1,584 млн. руб.
Были выплачены субсидии организациям:
- по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям на ликвидацию последствий урагана 5,78 млн. руб.;
- на ограничение численности безнадзорных животных;
- для возмещения затрат на электроэнергию, возникновение которых связано с проведением работ по откачке поверхностных и дренажных вод, –
12,59 млн. руб.;
- на льготное обслуживание в банях инвалидов ВОВ, пенсионеров по старости и сопровождающих их лиц – 2,12 млн. руб.
На софинансирование Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г.Казани в 2016 году было перечислено на счет
регионального оператора 290,89 млн. руб. и софинансирование капитального
ремонта как собственника муниципального жилого фонда 72,7 млн. руб.
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В 2016 году была продолжена работа по взысканию с населения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В течение года управляющими
организациями инициировано 10072 заявления в суд к должникам (собственникам, нанимателям) о взыскании задолженности на общую сумму свыше
600 млн. руб. (в 2015 году – свыше 400 млн. руб.). За указанный период взыскано с должников свыше 400 млн. руб. (в 2015 году – свыше 100 млн. руб.).
Всего за год было подготовлено 13 исковых заявлений на выселение
злостных должников. Общая сумма долга по 13 искам составила более
3,5 млн. руб., четыре исковых требования Исполнительного комитета г.Казани
о выселении должников удовлетворены, наниматели выселены; по шести делам
нанимателями погашена задолженность в ходе судебных заседаний на общую
сумму 1,5 млн. руб., по трем делам судом отказано в удовлетворении исковых
требований (наниматели являются инвалидами).
В 2016 году сотрудники Комитета жилищно-коммунального хозяйства
Исполнительного комитета г.Казани приняли участие в 820 общих собраниях
собственников помещений с различными повестками о выборе способа управления, утверждении тарифов, капитальном ремонте, установке систем видеонаблюдения, а также создании советов МКД.
В каждом из районов города крупными управляющими компаниями в организованных учебных центрах для работы с населением продолжено обучение
председателей и членов советов МКД, а также повышение квалификации сотрудников.
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в 2016 году проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций в 58 многоквартирных домах (в 2015 году – 42), в том числе в 49 вновь
введенных домах.
Эффективным инструментом является комплексная система «Открытая
Казань». Система действует в городе в течение пяти лет. За период работы системы было обработано свыше 1,49 млн. заявок от населения. На сегодня в системе «Открытая Казань» работают 23 управляющие жилищным фондом компании (из них 6 подключены к системе в 2016 году), 220 подрядных организаций и 5 ресурсоснабжающих предприятий. За 2016 год в систему «Открытая
Казань» поступило около 312 тыс. заявок. Средний процент выполнения заявок
за 2016 год составил 99,6%.
В 2016 году в системе «Открытая Казань» появились новые возможности:
- разработан и внедрен инструмент взаимодействия между управляющими компаниями и МУП «Казанский энергосервисный центр»;
- ведется разработка нового функционала по осмечиванию затрат на выполнение заявок. В настоящее время функционал находится в опытной эксплуатации на базе ООО «УК ЖКХ Московского района»;
- реализована «горящая кнопка» по приему обращений жителей, касающихся пуска тепла в многоквартирные дома. На сегодня совместно с сотрудниками Единого расчетного центра г.Казани активно тестируется биллинговая система.
Капитальный ремонт МКД
Программа капитального ремонта многоквартирных домов с участием
средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ реализуется
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уже девять лет. Всего за это время приведен в нормативное техническое состояние 2191 дом, то есть более 40% жилого фонда города.
Инвестиции составили 14,08 млрд. руб., в том числе по источникам:
- Фонд содействия реформированию ЖКХ – 3,45 млрд. руб. (24,50%);
- республиканский бюджет – 4,07 млрд. руб. (28,92%);
- местный бюджет – 2,60 млрд. руб. (18,45%);
- собственники помещений – 3,96 млрд. руб. (28,13%).
Приведены в надлежащее состояние крыши 1219 домов, системы центрального отопления в 1045 домах, холодного водоснабжения в 1053 домах, горячего водоснабжения в 309 домах, водоотведения в 1039 домах, электроснабжения в 973 домах, выполнен ремонт лестничных клеток в 579 домах, ремонт
фасадов в 1457 домах, заменены 1911 лифтов (более 30% всех лифтов города).
Технический и строительный контроль за ходом работ успешно осуществляет
Муниципальное унитарное предприятие «Служба технического надзора».
В 2016 году в рамках программы капитального ремонта МКД отремонтированы 165 домов на общую сумму 1,46 млрд. руб.
Капремонт соцобъектов
В 2016 году по программе капитального ремонта общеобразовательных
организаций отремонтировано 17 школ и 3 детских сада (старше 30 лет) на общую сумму 502,14 млн. руб.
В программу «Доступная среда» в 2016 году включены 3 школы и 2 детских сада г.Казани (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан
от 08.05.2016 №288-р) на общую сумму 15,493 млн. руб. В рамках реализации
данной программы предусмотрено создание безбарьерной школьной среды,
обеспечение комфортных условий для обучения, воспитания и развития детей с
ограниченными возможностями.
Благодаря программе капитального ремонта подростковых клубов в 2016
году были обновлены 3 подростковых клуба Казани: «Иволга», «Лимонад»
«Юность» на сумму 20,8 млн. руб. (в том числе 3,0 млн. руб. на укрепление материальной базы).
Задачи на 2017 год:
- капитальный ремонт 244 МКД на сумму 1,5 млрд. руб, в том числе в 130
домах планируется выполнить весь комплекс работ, еще в 45 домах будет заменен 141 лифт, в 114 домах будут установлены узлы погодного регулирования.
Также в программу включены 134 дома по разработке ПСД на 2018 год. Программа утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 №729;
- реализация программы капитального ремонта общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций. Планируется отремонтировать 13
школ и 9 детских садов на общую сумму 526,26 млн. руб. Программа утверждена распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
16.12.2016 №2959-р.
Благоустройство придомовых территорий
В 2016 году комплексно благоустроено 5 дворов (за период с 2011 года –
288), новым инвентарем (детские игровые комплексы, отдельные игровые элементы – качели, горки, домики и иные малые архитектурные формы) оборудовано еще 114 дворовых территорий.
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Управляющими компаниями 27 дворов оснащены наиболее популярными
спортивными снарядами – турниками и брусьями (с 2012 года – в 269 дворах).
Силами управляющих организаций в весенний и осенний периоды высажено около 1200 зеленых насаждений.
Обращение с отходами
В 2016 году завершено строительство полигона твердых коммунальных
отходов ТКО «Восточный» по ул.Мамадышский Тракт. В рамках государственно-частного партнерства начато строительство 2-й карты полигона «Химическая».
Исполнительным комитетом г.Казани продолжена работа по рекультивации Самосыровской свалки твердых бытовых отходов по ул.Мамадышский
Тракт. В настоящее время производятся работы по технологическому этапу рекультивации.
В 2016 году одним из перспективных проектов стала реализуемая компанией «Чистая среда» программа установки современных павильонов и контейнеров для сбора различных видов отходов. Также в 2016 году установлено более 100 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. Эта услуга востребована жителями.
Задачи на 2017 год:
- старт эксплуатации полигона ТКО «Восточный» и Самосыровского полигона;
- завершение рекультивации Самосыровской свалки ТКО;
- разработка ПСД по рекультивации 1-й карты Самосыровского полигона;
- проведение с населением разъяснительной работы по вопросу строительства завода по термической обработке ТКО;
- внедрение селективного сбора на территории г.Казани.
Отлов безнадзорных животных
В 2016 году продолжена работа по отлову безнадзорных животных в целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия г.Казани. Всего
за 2016 год отловлено 8965 безнадзорных животных, из них стерилизовано –
499, умерщвлено – 8466.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение
Источниками тепловой энергии в г.Казани являются: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, районные котельные «Савиново», «Азино» и «Горки» АО «Татэнерго», ТЭЦ-3
ОАО «ТГК-16». 133 котельные АО «Казэнерго», 49 ведомственных котельных,
обеспечивающих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы.
По итогам деятельности АО «Казэнерго» в 2016 году достигнуты следующие финансовые результаты: доходы в размере 2 541 319 тыс. руб., расходы в
размере 2 485 157 тыс. руб., прибыль от продаж в размере 56 162 тыс. руб.
В 2016 году АО «Казэнерго» выполнены следующие виды работ:
- проложены новые тепловые сети общей протяженностью 2,8 км (в однотрубном исчислении);
- проведена реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения общей протяженностью 12,2 км (в однотрубном исчислении);
- проведена реконструкция котельной по ул.Оренбургский Тракт,138
(РКБ-1) в рамках подключения к тепловым сетям перинатального центра по
ул.Оренбургский Тракт с заменой морально и физически устаревших паровых

53

котлов ДЕ-10 на 2 котла марки КВГ-14-150, заменой сетевых, подпиточных,
циркуляционных насосов, водоподогревателей, монтажом автоматической
установки химводоочистки, заменой окон, ремонтом кровли и фасада здания,
благоустройством прилегающей территории;
- проведены мероприятия по техническому подключению потребителей к
сетям АО «Казэнерго».
К концу отчетного года на балансе города находится 79 тысяч светоточек.
С начала 2016 года прибавилась 2341 светоточка. Общий уровень освещенности города составляет 94,6% при нормативе 95%.
В течение года велась реализация нескольких программ по улучшению
освещенности улиц, парков, скверов и жилых массивов г.Казани.
По программе «Школьные маршруты» построены новые линии и установлено 1059 светильников.
Улучшено освещение в жилых массивах г.Казани. Было установлено 220
энергосберегающих светодиодных светильников в следующих жилых массивах: Малые Клыки, Отары, Салмачи, Залесный, Борисоглебское.
С увеличением числа светильников и протяженности линий наружного
освещения улучшается система управления освещением города. Растет число
пунктов управления. На данный момент их всего 772 шт., из них 578 оборудованы АСУ (автоматической системой управления).
Дебиторская задолженность по тепловой энергии на 01.12.2016 с учетом
текущих начислений составила 585 340 тыс. руб., в том числе задолженность
управляющих компаний – 201 148 тыс. руб.
В 2017 году АО «Казэнерго» планирует выполнить мероприятия по модернизации сетей горячего водоснабжения протяженностью 3,1 км, реконструкции и прокладке новых тепловых сетей общей протяженностью 10,7 км (в
однотрубном исчислении), реконструкции 6 котельных.
Теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловодам Казанских
тепловых сетей – филиала АО «Татэнерго», осуществляется от теплоисточников АО «Татэнерго» – Казанских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельных «Горки», «Азино»,
«Савиново» и ОАО «ТГК-16» – Казанской ТЭЦ-3.
По состоянию на 31.12.2016 в обслуживании КТС находятся 1356 п.км
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении),
103 ЦТП и 5 насосных станций на магистральных тепловодах.
В 2016 году выполнен капитальный и текущий ремонт 21,3 п.км трубопроводов и произведена реконструкция 39,7 п.км тепловых сетей. Выполнено
строительство тепловых сетей к Казанскому зооботаническому саду общей
протяженностью 1,024 п.км.
Задачи на 2017 год:
- капитальный и текущий ремонт 20,8 п.км трубопроводов, а также реконструкция 40,9 п.км тепловых сетей;
- инвентаризация тепловых сетей, имеющих непосредственное присоединение к тепловым сетям КТС.
Водоснабжение и водоотведение
В 2016 году МУП «Водоканал» выполнены работы по реконструкции,
строительству и ремонту объектов на сумму 451,0 млн. руб., из них по инвести-
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ционной программе – 181,4 млн. руб., по плану капитального и текущего ремонта – 269,6 млн. руб.
В 2016 году на основании заключенных договоров о подключении построены сети протяженностью 2,5 км, в том числе сети для 3 детских садов, административного корпуса по ул.Декабристов, сети для 5 административножилых комплексов участковых уполномоченных полиции, сети для спортивного комплекса по ул.Горьковское Шоссе и Казанского зооботанического сада на
общую сумму 24,8 млн.руб.
Завершены работы по реконструкции самотечного коллектора по
ул.Ш.Усманова-ул.Энергетиков: устранены провалы и произведена санация
участка общей протяженностью 334,5 п.м. Выполнена реконструкция коллектора по ул.Ш.Марджани протяженностью 388 п.м. Общая стоимость работ –
21,2 млн. руб.
В 2016 году начаты работы по реконструкции аэротенка №5 БОСК, начаты работы по строительству КНС «Заречная», завершено строительство резервуара чистой воды водопроводного узла «Тэцевский».
В рамках программы капитального и текущего ремонта произведена замена 9,3 км инженерных сетей, отремонтирована 461 задвижка, 14 водоразборных колонок, 179 пожарных гидрантов, 412 водопроводных и канализационных
колодцев, произведена замена 61 насосного агрегата.
На баланс МУП «Водоканал» принято 73,1 км бесхозных водопроводных
и канализационных сетей.
Произведена пусконаладка станции очистки воды на водозаборе «Кульсеитово», что позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой в жилой
массив Кульсеитово, по показателям жесткости, мутности, железу, сульфатам и
довести их до нормативных требований.
Задачи на 2017 год:
- продолжить строительство КНС «Заречная», обеспечить в октябре 2017
года ввод в эксплуатацию первого этапа;
- выполнить проектные работы и приступить к строительству завода по
утилизации илового осадка сточных канализационных вод на территории
очистных сооружений канализаций;
- продолжить реконструкцию биологических очистных сооружений канализации, строительство корпуса VI очереди водопроводных очистных сооружений Волжского водозабора и корпуса очистки промывных вод, строительство сетей для подключения объектов заявителей;
- капитально отремонтировать 6,5 км сетей холодного водоснабжения и
1,9 км сетей канализации.
Электроснабжение
В 2016 году Казанскими электрическими сетями – филиалом ОАО «Сетевая компания» произведен капитальный ремонт 146,13 км электрических сетей
всех форм собственности, а также 115 трансформаторных подстанций.
В целях снижения износа сетей и оборудования, аварийности, потерь,
нормализации показателей качества электрической энергии выполнена плановая работа по реконструкции электрических сетей: воздушных линий электропередач – 28 км, кабельных линий электропередач – 32 км, комплектных
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трансформаторных подстанций – 4 шт., блочных комплектных трансформаторных подстанций – 6 шт.
Задачи на 2017 год:
- выполнить капитальный ремонт кабельных линий электропередач
КЛ 0,4/6(10) кВ протяженностью 10,6 км;
- выполнить капитальный ремонт воздушных линий электропередач
ВЛ 0,4/6(10) кВ протяженностью 105,9 км;
- выполнить капитальный ремонт трансформаторных (распределительных) подстанций ТП (РП) в количестве 121 шт.
Газоснабжение
Газификация жилых массивов продолжается по республиканской программе, ежегодно утверждаемой постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан, финансируемой за счет специальных надбавок к тарифам
на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям ООО «Газпром
трансгаз Казань». В 2016 году в г.Казани построено более 5 км сетей и 11 объектов газоснабжения (ГРПШ, ШРП).
Ценообразование и экономика
Оказание своевременных и качественных жилищно-коммунальных услуг
является одной из важнейших целей функционирования системы ЖКХ. Жители
квартир хотят вовремя получать необходимые им воду, тепло, газ, свет. Но, к
сожалению, в сознании отдельных горожан прочно укрепилась мысль о том,
что, пользуясь коммунальными благами, можно не торопиться их оплачивать.
А ведь долги наносят огромный ущерб жилищно-коммунальному хозяйству в
целом и дому, подъезду, этажу в частности.
По состоянию на 01.01.2017 задолженность жителей сроком более 6 месяцев составила 2,07 млрд. руб. За отчетный период она возросла на
201,22 млн. руб.
За январь-ноябрь 2016 года сбор в среднем составил 98,21%. При этом
летом собираемость составляла около 101,4%, за ноябрь составила 95,7%.
Долги потребителей перед управляющими организациями в свою очередь
приводят к образованию долгов управляющих компаний перед поставщиками
услуг и ресурсов.
Сегодня отрасль ЖКХ остается одной из наиболее интересующих население города, к сожалению, не всегда в положительном ключе. Понятность и прозрачность движения денежных потоков, а также контроль за использованием
средств населения являются приоритетными задачами.
Продолжил свою работу Единый расчетный центр г.Казани. На сегодня
через ООО «Единый расчетный центр г.Казани» работают 25 управляющих организаций.
Сейчас базы данных районных расчетно-кассовых центров переведены на
единый сервер, что позволяет обеспечить их сохранность при смене управляющих организаций.
Централизация денежных потоков позволяет казанцам оплачивать квартплату в любой точке города независимо от управляющей компании, для чего
существует 21 пункт приема платежей без комиссии. Поставщики коммунальных ресурсов имеют возможность отслеживать оплату в режиме онлайн и получают средства за поставленные ресурсы в рамках действующего постановле-
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ния Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №253 «О требованиях
к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» ежедневно. В Едином расчетном центре г.Казани функционирует городской сall-центр, упрощающий процедуру передачи показаний индивидуальных приборов учета. Также Единый расчетный центр г.Казани осуществляет сверку и отслеживание изменений технических параметров жилищного фонда города, в том числе и сверку площадей многоквартирных домов.
Необходимо это в первую очередь для исполнения обязательств управляющих
компаний по выгрузке информации для внешних пользователей (например, в
систему «Мониторинг жилищного фонда» и Государственную информационную систему ЖКХ), а также для правильного распределения израсходованных в
доме коммунальных ресурсов.
Задачи на 2017 год:
Планируется реализация изменений в законодательстве, касающихся
начислений и оплаты коммунальных услуг и содержания жилого помещения, а
именно:
- введение повышающих коэффициентов к плате за коммунальные услуги
в случаях отсутствия индивидуальных приборов учета при наличии технической возможности их установки. Данная мера станет дополнительным стимулом к установке индивидуальных приборов учета на фоне прогрессирующей
шкалы повышающих коэффициентов;
- включение услуги «Вывоз ТБО» в состав коммунальных услуг и ее переименование «Обращение с твердыми коммунальными отходами»;
- включение с 01.01.2017 в состав платы за жилое помещение расходов на
приобретение коммунальных ресурсов, расходуемых на содержание общего
имущества МКД;
- введение системы штрафов за некачественное оказание услуг или неверное начисление в квитанциях.
В целом по жилищно-коммунальному хозяйству необходимо усиление
работы по осуществлению капитального ремонта жилого фонда и снижению
уровня его недоремонта, повышению качества жилищно-коммунальных услуг,
оказываемых населению, созданию всех необходимых условий для комфортного проживания горожан и сохранения их здоровья.
Одним из направлений деятельности Исполнительного комитета
г.Казани является реализация вопросов местного значения в области
похоронного дела.
В границах г.Казани располагается 33 муниципальных кладбища, одно –
на землях Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (в
районе 819-го км автодороги М-7). Места захоронения общей площадью
319,59 га находятся в ведении Управления по организации ритуальных услуг
Исполнительного комитета г.Казани (далее – Управление).
В 2016 году в г.Казани скончалось 13 353 человека (-1,5%), из которых на
городских муниципальных кладбищах захоронено 9 564 умерших (+5,83%), что
составляет 71,6% от общего числа. Захоронение умерших производится с
разрешения Управления, место для погребения предоставляется бесплатно,
сведения о захоронениях хранятся в бумажном и электронном виде.
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Наиболее сложным вопросом остается дефицит земель для создания
новых мест захоронений. Из года в год ситуация усугубляется.
В прошедшем году фактически исчерпались свободные земли на крупных
общественных кладбищах г.Казани, переполнены места захоронения, расположенные в районах малоэтажной жилой застройки, полностью освоен участок
для невостребованных (безродных) умерших, на котором производились захоронения на протяжении последних 19 лет. Общая площадь свободных земель на
всех общественных кладбищах не превышает 2%, при этом складывается особенно неблагоприятная ситуация в части земель для организации погребений
умерших по христианским обрядам. Не существует дефицита земель только для
погребения умерших по мусульманским канонам вследствие того, что мусульманское вероисповедальное кладбище, введенное в эксплуатацию в 2007 году,
освоено на 10%, при этом захоронение умерших других конфессий на данном
кладбище не допускается.
Таким образом, вопрос начала строительства двух новых общественных
кладбищ в районе 825-го км автодороги М-7 требует безотлагательного решения
в 2017 году. Проектом предполагается организация 148 500 мест захоронения,
следовательно, ресурс двух новых кладбищ составит около 50 лет с учетом
продолжения функционирования действующих муниципальных кладбищ.
Работа по организации погребального комплекса ведется совместно с
Исполнительным комитетом Пестречинского муниципального района,
Кабинетом Министров и Аппаратом Президента Республики Татарстан. На
сегодня утвержден эскизный проект, земли сельскохозяйственного назначения
переведены в земли промышленности и иного специального назначения,
получены технические условия по организации подъездных путей с
федеральной автомагистрали, в ближайшее время проектно-сметная
документация будет представлена на государственную экспертизу. Вместе с тем
продолжается работа по включению погребального комплекса в границы
г.Казани. Так, республиканское министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства выступило заказчиком по разделу
земельного участка под автодорогой М-7 и изменению границ придорожной
полосы в целях обеспечения неразрывности новых границ городского округа.
Стоимость строительства первого этапа похоронного объекта, по данным
проектировщика, составляет около 351 млн. руб. Заказчиком работ выступит
ГКУ «Главинвестстрой РТ», при этом источник финансирования в настоящее
время не определен.
В 2016 году состоялось празднование 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. При содействии общественного объединения
«Отечество» были установлены десять новых стел на Арском кладбище и
отремонтированы памятные знаки.
На кладбищах выполняются следующие виды работ: уборка и вывоз ТБО,
спил аварийных деревьев, косьба травы вдоль центральных аллей, уборка снега
в зимний период и др. На данные цели в 2016 году было израсходовано
15,069 млн. руб. (на 1,019 млн. руб. меньше, чем в 2015 году), в том числе
отдельные виды работ на сумму 1,683 млн. руб. были выполнены субъектами
малого предпринимательства.
В настоящее время на конкурсной основе содержание 33 муниципальных
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кладбищ осуществляет МУП «Ритуал», мемориального кладбища – МУП трест
«Горводзеленхоз».
Качество уборки городских кладбищ в прошедшем году объективно
улучшилось. Например, было вывезено 16705 куб. м ТБО, что на 15%
превышает показатель 2015 года, было спилено 4 080 куб. м аварийных
деревьев (около 450 шт.), убирались от мусора труднодоступные и заброшенные
места
захоронения.
Значительный
объем
работ
был
выполнен
подведомственным МУП «Ритуал» безвозмездно из чистой прибыли
предприятия. Повышению эффективности работ по содержанию мест
захоронения способствовало обновление специализированной уборочной
техники (в 2016 году были приобретены 3 новых погрузчика МКСМ-800), а
также оборудования и инвентаря (бензопилы, косы и др.).
Прошедший год запомнится, к сожалению, инцидентом на НовоТатарском кладбище. Большинство упавших и разбитых памятников были
восстановлены в кратчайший срок силами МУП «Ритуал». Сегодня
правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия по
установлению обстоятельств произошедшего.
Для обеспечения благоустройства мест захоронения необходимо
завершить мероприятия по установлению санитарно-защитных зон кладбищ
стоимостью не менее 2,5 млн. руб., а также установить ограждение на восьми
муниципальных кладбищах общей протяженностью 7 182 п.м стоимостью
около 17,5 млн. руб.
В 2016 году продолжена работа по уточнению границ и закреплению земель, занимаемых местами захоронений. Так, был предварительно согласован
дополнительный участок площадью 2,479 га для организации захоронений по
христианским обрядам на кладбище «Мирный», по фактическим границам под
кладбищем «Константиновка», под выявленными старообрядческими захоронениями в районе жилом массиве Салмачи.
Продолжена работа по внедрению электронной системы учета мест захоронений на основных наиболее крупных кладбищах города. В 2016 году электронный учет был внедрен на мусульманском вероисповедальном кладбище. В
общей сложности на сегодня введено в базу более 190 000 захоронений.
На протяжении 2016 года зарегистрировано 10499 обращений,
большинство из которых связано с вопросами погребения умерших,
регистрации и содержания мест захоронений.
Задачи на 2017 год:
- строительство нового погребального комплекса;
- подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- устройство ограждения на следующих кладбищах: Ново-Татарское,
«Дербышки» на ул.Лесная, «Дербышки» (Старообрядческое) на ул.Окружная,
«Салмачи» (Старообрядческое), «Чебакса», «Окольное» («Пороховое») со стороны ул.Восстания;
- закрепление фактических границ, установление и сокращение санитарно-защитных зон кладбищ;
- наполнение электронной базы учета мест захоронений.
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Благоустройство – это одно из ключевых направлений в развитии
города, формирующих комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.
Убираемая площадь улично-дорожной сети в 2016 году составила
20,3 млн. кв.м. В целях обеспечения содержания такой площади она поделена
по территориальной принадлежности между заказчиками данных работ – администрациями районов города, которыми на конкурсной основе к этим работам
привлечены 4 генподрядные организации.
По итогам года с учетом субподрядных организаций в наличии у дорожных предприятий имелось 587 ед. специализированной уборочной техники, в
том числе универсальной, используемой в круглогодичном режиме – 496 ед.,
для работы в зимнем режиме – 50 ед., в летнем режиме – 41 ед.
В зимний период для утилизации вывозимого с городских улиц снега
функционировали 6 стационарных снегоплавильных пунктов по улицам Портовая, Несмелова, Воровского, Техническая и Васильченко, пр.Победы. Для вывоза снега из центральной части города работали 2 передвижные снегоплавильные установки TRECAN 80-PD.
Также для утилизации снега во всех районах города дополнительно
функционировали 13 временных мест складирования снега общей площадью
40 га.
Для поддержания дорог в проезжем состоянии за счет средств муниципального дорожного фонда (52 млн. руб.) и республиканского бюджета
(28,9 млн. руб.) проводились работы по мелкоямочному ремонту дорожного
полотна. Перечень улиц, на которых необходимо проводить ремонтные работы,
определялся совместно администрациями районов, Комитетом внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани и ОГИБДД УМВД РФ по
г.Казани с учетом фактического состояния дорожной сети по данным визуального обследования. При этом учитывались поступающие обращения жителей и
транспортных предприятий.
В течение года мелкоямочный ремонт проезжей части улиц и внутриквартальных проездов выполнен на общей площади 61 тыс. кв.м.
В целях обеспечения необходимого для эксплуатации состояния искусственных сооружений осуществлялось содержание 68 автомобильных мостов,
транспортных развязок и путепроводов, 16 пешеходных мостов и 60 подземных
и надземных переходов.
В отчетном году был начат ремонт двух подземных пешеходных переходов по улицам Липатова и Декабристов. На эти цели из республиканского
бюджета выделены целевые 18 млн. руб. Данные работы будут завершены до
конца марта текущего года.
За счет средств городского бюджета (2 млн. руб.) выполнена замена облицовочной плитки на 2 подземных пешеходных переходах у Речного техникума и по ул.Гладилова.
В жилом массиве Борисково выполнена замена трех пришедших в негодность деревянных пешеходных мостов.
В 2016 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, на дорожно-ремонтные работы в г.Казани из республиканского бюджета была выделена
беспрецедентная сумма – 3,1 млрд. руб., в том числе 2,1 млрд. рублей – на вос-
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становление изношенных слоев и ремонт основных магистралей, 500 млн.руб. –
на капитальный ремонт дворовых территорий, 290 млн. руб. – на благоустройство школьных маршрутов, 168 млн. руб. – на обустройство поселковых дорог.
Заказчиком данных работ выступило республиканское учреждение «Главтатдортранс».
В комплексе работ по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия городских улиц, на которые выделено 300 млн. руб., выполнен ремонт 44 дорог на площади более 142 тыс. кв.м. В рамках данных работ
отремонтированы такие значимые улицы, как Центрально-Мариупольская, Комиссара Габишева, Лейтенанта Шмидта, 2-я Юго-Западная, Лукницкого,
Г.Динмухаметова. По улицам Ноксинский Спуск и Сибирский Тракт помимо
ремонта проезжих частей обновлены существующие и обустроены новые тротуары на площади 26 тыс. кв.м, по ул.Айдарова параллельно с ремонтом дорожного покрытия силами МУП «Метроэлектротранс» выполнена замена
1,5 км трамвайных путей, которые на данном участке не менялись более 60 лет
и отработали 5 нормативных сроков службы.
Износ асфальтобетонного покрытия на указанных объектах составлял более 80%, и, по оценке жителей, улицы имели самый высокий антирейтинг в системе «Народный контроль».
На приведение в нормативное состояние участков магистральных дорог с
наиболее высокой плотностью движения в 2016 году из бюджета республики
было выделено 1,8 млрд. руб. За счет данного финансирования отремонтированы ул.Оренбургский Тракт и пр.Универсиады от въезда в город до ул.Пушкина,
ул.Горьковское Шоссе, проспекты Победы и Ямашева (от РКБ до
ул.Адоратского), улицы Академика Арбузова, Гвардейская, Р.Зорге (от
ул.Аметьевская магистраль до ул.Даурская), Мира, Космонавтов, Братьев Касимовых, мост «Миллениум» и др.
В целях повышения срока службы асфальтобетонного покрытия на особо
интенсивных участках был применен более прочный тип асфальтобетона с полимерно-битумным вяжущим материалом. Это позволило увеличить до 4 лет
гарантийный срок службы на отремонтированные дороги.
Помимо замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия произведены
ремонт ограждений безопасности, барьерных ограждений, установка дорожных
знаков, нанесение дорожной разметки. В районе дошкольных и образовательных учреждений обустроены искусственные дорожные неровности.
В июле 2016 года в рамках автопробега Москва-Омск журналистами канала «Россия 24» с привлечением специалистов и передвижной лаборатории
«Росатом» была проведена оценка состояния дорог в 13 регионах России. Согласно проведенному обследованию казанские дороги заняли 2-е место (1-е –
Тюмень, 3-е – Владимир, 4-е – Екатеринбург, 5-е – Рязань).
В рамках приведения в нормативное состояние дворовых территорий отремонтировано асфальтовое покрытие 234 придомовых территорий и 22 внутриквартальных проездов общей площадью свыше 241 тыс. кв.м. Для автомобилистов во дворах создано более 3 тыс. дополнительных парковочных мест.
Работы велись в соответствии с требованиями по обеспечению доступной
среды для маломобильных групп населения: там, где это необходимо, на дорогах и тротуарах устраивались съезды.
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Во дворах 27 домов кроме ремонта асфальтобетонного покрытия выполнено комплексное благоустройство, силами жильцов и жилищных управляющих компаний на данных территориях проведены работы по озеленению, установке детских игровых комплексов, спортивного оборудования, скамеек.
В целом положительный эффект от выполненных работ ощутили более 80
тыс. казанцев.
В 2016 году получила решение давняя дорожная проблема – был проведен ремонт 20 дорог, по которым проходят маршруты передвижения школьников. Из-за несоответствия дорог требованиям безопасности движение на некоторых из них по решению ОГИБДД УМВД РФ по г.Казани было временно приостановлено. Благодаря решению Президента Татарстана из бюджета республики на приведение в нормативное состояние школьных маршрутов было выделено 290 млн. руб.
В ходе совместной работы заказчика, Комитета внешнего благоустройства, Управления образования, Комитета по транспорту, администраций районов Исполнительного комитета г.Казани, ОГИБДД УМВД РФ по г.Казани до
начала учебного года на школьных маршрутах приведено в нормативное состояние 118 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия, построено 32 км сетей наружного освещения, установлено 1055 светоточек, 13 остановочных павильонов,
600 м ограждений безопасности, 71 дорожный знак, 18 искусственных дорожных неровностей.
Для обеспечения жилых массивов г.Казани транспортной инфраструктурой в 2016 году на 51 поселковой улице построены и отремонтированы дороги
на общей площади 131 тыс. кв.м, на 43 из них покрытие уложено впервые. Усовершенствованные асфальтобетонные дороги появились в жилых массивах Борисоглебское, Салмачи, Старые Горки, Аметьево, Новое Юдино, Малые Дербышки, Малые Клыки, Залесный, Северный.
В целом по итогам выполнения дорожных работ в 2016 году отремонтировано более 2 млн. кв.м асфальтового покрытия казанских улиц и дворов.
Помимо дорожно-ремонтных мероприятий проводились работы и по обустройству элементов улично-дорожной сети.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств
муниципального дорожного фонда (13 млн. руб.) было установлено 5,2 км
ограждений безопасности.
В результате проводимых в рамках текущего содержания мероприятий по
поддержанию системы уличного освещения в нормативном состоянии освещенность магистралей, главных улиц и дворовых территорий удалось сохранить на уровне прошлого года – 94,6% при нормативе в 95%.
К концу года количество светоточек, находящихся в составе муниципальной казны, составило 79,3 тыс. шт., протяженность сетей уличного освещения –
2550 км.
Прирост светоточек произошел в результате ввода в эксплуатацию сетей
наружного освещения, построенных в комплексе со строительством и реконструкцией объектов дорожной инфраструктуры, жилых микрорайонов, мест
массового отдыха, приемки в муниципальную собственность светоточек, установленных в жилых массивах города.
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По итогам года в муниципальную собственность и на обслуживание
АО «Казэнерго» принята 2341 светоточка, из них:
- 1080 светоточек, построенных вдоль Большого Казанского кольца на
таких участках, как транспортные развязки ул.Тихомирнова – ул.Эсперанто,
ул.Даурская – ул.Аметьевская магистраль, ул.Ф.Амирхана – пр.Ямашева,
Танковое кольцо и участок от Танкового кольца до ул.Даурская, ул.Академика
Парина (от ул.Оренбургский тракта Тракт до ул.Х.Мавлютова);
- 240 светоточек, смонтированных в жилых массивах Новое Юдино, Адмиралтейская слобода, Калининский, Вознесенское, Аки в 2015 году в рамках
финансируемой из республиканского бюджета Программы восстановления
наружного освещения в населенных пунктах республики;
- 220 светоточек, смонтированных в жилых массивах Борисоглебское,
Залесный, Отары, Салмачи, Малые Клыки в 2016 году в рамках
республиканской Программы восстановления наружного освещения в
населенных пунктах;
- 459 светоточек, смонтированных на территории 8 парков и скверов;
- 257 светоточек возле домов, построенных по Программе социальной
ипотеки;
- 85 светоточек, смонтированных по ул.Магистральная Советского района
г.Казани и по ул.Беломорская – ул.Чапаева в рамках целевых финансовых
средств, выделенных из городского бюджета.
Помимо перечисленного новые сети уличного освещения в количестве
215 светоточек появились возле жилых домов №10 и 16 по пр.Универсиады, а
также на территории жилых комплексов «Салават Купере», «Изумрудный город» и «Волжская Гавань». Приемка данных объектов в муниципальную собственность будет осуществлена в 2017 году после решения в установленном
порядке организационных вопросов.
Большая работа проведена по праздничному новогоднему оформлению
города.
Световой иллюминацией оформлены городские улицы и площади. По
ул.Кремлевская
установлены
световые
элементы
«Занавес».
По
ул.Тихомирнова на опорах освещения смонтированы световые консоли «Листья», «Веточки ели», по ул.Ш.Марджани – консоли «Снежные ели», по улицам
М.Салимжанова, Павлюхина и Оренбургский Тракт, а также на площади Свободы – консоли «Наследие», по ул.С.Хакима – световые консоли «Снеговики».
Восстановлены подсветка 5 мостов через протоку Булак, 8 световых конструкций «Фонтаны» перед театром им.Г.Камала, световые элементы на транспортном кольце по ул.Горьковского Шоссе. Также световая консоль «Фонтан»
установлена на территории Центрального парка культуры и отдыха. В парке
Тысячелетия смонтированы арки из лапника живых хвойных культур и светодиодной иллюминации. Световая конструкция «Райская яблоня» появилась на
пересечении улиц Н.Ершова и Гвардейская.
На площади Тысячелетия была установлена центральная городская Елка
высотой 42 м, украшенная различными игрушками (шары, звезды, кристаллы) в
общем количестве 3600 шт. и светодинамическими энергосберегающими гирляндами.
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В рамках праздничного оформления г.Казани для организации досуга
населения в дни новогодних каникул возле театра кукол «Экият» так же, как и в
прошлом году, построен ледовый городок, тематика которого в этот раз была
представлена фольклорными композициями из русских народных сказок «Дед
Мороз и Снегурочка», «Баба Яга и Кощей Бессмертный», «Лебедь» и др. В ледовом городке размещены не только различные ледяные горки и фигуры, а
также комната для обогрева, кафе и сценическая площадка.
В 2016 году прирост протяженности сетей ливневой канализации составил 8,8 км. В муниципальную собственность были приняты сети, построенные
в рамках реконструкции и строительства улично-дорожной сети. Общая протяженность сетей ливневой канализации к концу года составила 379,8 км.
За счет средств, выделенных из республиканского бюджета на содержание сетей ливневой канализации в объеме 290 млн. руб., произведена прочистка
и восстановлена пропускная способность 45,5 км сетей.
Кроме того, по мере выявления отсутствующих или пришедших в негодность элементов на сетях ливневой канализации выполнялись работы по их
восстановлению. По итогам года в нормативное состояние приведено 520
дождеприемных и смотровых колодцев.
В связи с провалом на сетях ливневой канализации, вызванным разгерметизацией двух коллекторов диаметром 1500 мм в районе дома №11а по
ул.Р.Зорге, и угрозой дальнейшего разрушения инженерных коммуникаций, дорожного полотна и нарушения бесперебойной работы метрополитена проведены работы по восстановлению работоспособности ливневых сетей на данном
участке. В ходе ремонтно-восстановительных работ выполнен монтаж приемной шахты ПШ-2 с устройством днища в объеме 124 куб.м, монтаж рабочей
шахты РШ-3 с устройством днища в объеме 154 куб.м, проходка тоннеля диаметром 1200 мм протяженностью 60,2 м, монтаж рабочей шахты РШ-1 в объеме 108 куб.м, проходка тоннеля диаметром 2000 мм длиной 102 м, продавливание трубы диаметром 1420 мм от РШ-3 к существующему колодцу на проезжей
части ул.Р.Зорге длиной 52 м и тампонаж поврежденного участка коллектора в
объеме 338 куб.м. Кроме того, выполнена прочистка ливневого коллектора на
всем протяжении ул.Танковая до выпуска в оз.Средний Кабан.
Проведена перекладка сетей ливневой канализации в парке «Черное Озеро» протяженностью 398 м.
Начаты работы по устранению провала в районе дома №1 по
ул.Декабристов, вызванного разгерметизацией двух коллекторов ливневой канализации диаметром 2000 мм.
В течение года осуществлялась эксплуатация трех очистных сооружений,
введенных в эксплуатацию в 2014 году.
В целях снижения негативного воздействия загрязняющих веществ, попадающих вместе с дождевыми и талыми водами в р.Казанку, для строительства
очистных сооружений на выпуске ливневой канализации в районе Казанской
государственной академии ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана выполнен
отвод земельного участка и разработана проектно-сметная документация.
В 2016 году организовано оказание Комитетом внешнего благоустройства
Исполнительного комитета г.Казани новой муниципальной услуги по предоставлению муниципальных водных объектов или их частей в пользование с це-
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лью их сохранения. На сегодня такая услуга оказана ПАО «Казанский вертолетный завод», которому предоставлен в пользование пруд Адмиралтейский.
Благодаря решению Президента Республики Татарстан в 2016 году была
продолжена работа по благоустройству рекреационных зон в г.Казани. На эти
цели из республиканского и городского бюджетов выделено 304,5 млн. руб.
Огромную роль в обновлении и развитии городских рекреационных зон,
как и в прошлом году, сыграли предприятия и организации, взявшие шефство
над данными территориями. В качестве спонсорской поддержки социально ответственных предприятий и организаций на реконструкцию парков и скверов
было дополнительно привлечено 256,3 млн. руб.
По итогам года было обновлено 9 парков и скверов на общей площади
113 га.
Первым после реконструкции открыт парк Урицкого, работы по обновлению которого были начаты в 2015 году. С сохранением исторической стилистики реализован второй этап благоустройства парка «Крылья Советов». Выполнен первый этап реконструкции парка «Черное Озеро». Благоустроенным
бульваром стал сквер на ул.Академика Парина, протянувшийся от Деревни
Универсиады до станции метро «Проспект Победы». Впервые за последние 40
лет в г.Казани заложен новый полноценный парк – Горкинско-Ометьевский лесопарк по пр.Победы. Обновлены Лядской сад, скверы Аксенова и возле Старообрядческой церкви на пересечении улиц Ульянова-Ленина и Петербургская.
На площади Тысячелетия благоустроен новый сквер имени Почетного гражданина Казани, благотворителя Асгата Галимзяновича Галимзянова.
В целях привлечения внимания к состоянию водных объектов 2016 год в
Республике Татарстан был объявлен Годом водоохранных зон, в рамках которого приступили к благоустройству набережной оз.Нижний Кабан. Особенностью данного проекта является применение экологичных материалов и решений, позволяющих насладиться комфортной прогулкой и отдыхом в естественной среде. Работы первого этапа ведутся на береговой зоне по
ул.М.Салимжанова.
Начаты работы по восстановлению системы озер Лебяжье в излюбленном
месте отдыха горожан. В первую очередь приступили к восстановлению системы подпитки озер, которая не функционировала уже более 15 лет. Одновременно с этим начата разработка проектов экореабилитации озер и благоустройства прилегающих территорий, предусматривающих не только восстановление
водных объектов, но и создание зон для купания, отдыха, спорта и туризма.
Благодаря ставшей традиционной акции «Цветущая Казань» растет уровень цветочного оформления как в количественном, так и в качественном
плане. Общая площадь цветников, обустроенных на территории города, по итогам года составила 49,0 тыс. кв.м, на улицах было развешено 13,5 тыс. цветочных вазонов и кашпо, что на 2,5 тыс. больше прошлогоднего. Для оформления
было использовано 6,5 млн. единиц цветочной рассады. Для сравнения: в год
проведения Универсиады было разбито 28 тыс. кв.м цветников, развешено
1,2 тыс. вазонов и кашпо.
При этом возрастают требования к качеству цветников, к их
композиционному и цветовому решению.
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Как и в 2015 году, в рамках проекта «Цветущая Казань» с июня по середину сентября проводился Цветочный фестиваль. Количество участников фестиваля возросло почти в 2 раза. 24 профессиональных коллектива на зеленых
площадках у театра кукол «Экият» собственными силами воплотили свое видение современной ландшафтной архитектуры.
При подготовке фестиваля 2016 года были учтены пожелания жителей и
участников фестиваля, высказанные в прошлом году. Появились новые объекты
для отдыха, ставшие изюминками фестиваля: площадки-навесы, гамаки,
водяной туман, детское оборудование, светящиеся бабочки.
В течение летних каникул на площадке реализовывался новый
социальный проект «Культурные среды» в рамках фестиваля «Цветочная Казань». В ходе осуществления проекта было проведено 20 различных
мероприятий: мастер-классы, поэтические чтения, встречи с поэтами и
писателями, тренинги по созданию арт-объектов, живые музыкальные
концерты и многое другое.
За период работы фестиваля площадку посетили около полумиллиона человек, что более чем в два раза больше, чем в 2015 году.
В целом по итогам отчетного года на территории города посажено
10 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников (в 2015 году – 13,6 тыс. деревьев, 12 тыс.
кустарников).
Как и в прошлые годы, при озеленении города использовался посадочный
материал из специализированных питомников, показывающий хорошую приживаемость в городской среде.
Для сохранения растений в летний период по мере необходимости осуществлялся полив зеленых насаждений, в том числе с использованием системы
автополива.
В целях ухода за зелеными насаждениями в 2016 году убрано 10 тыс. аварийных и сухостойных деревьев.
Осуществлялось содержание 3885 га лесопарковой территории. С весны
2016 года в ходе текущего содержания лесопарка, а также в рамках проведения
различных акций с привлечением трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений и населения от мусора была очищена территория леса площадью более 3800 тыс. га. Собранный мусор вывезен на полигоны захоронения.
В рамках мероприятий по улучшению санитарной обстановки в 2016 году
на территории города было обеспечено функционирование и содержание 24 современных общественных туалетных модулей и 9 стационарных туалетов в
парках и скверах города, работающих бесплатно для посетителей.
Технический контроль
В 2016 году Комитетом внешнего благоустройства Исполнительного
комитета г.Казани рассмотрено с выездом на место 234 заявления на получение
справок о выполнении работ по благоустройству и озеленению строящихся или
вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства (реконструкции). По результатам рассмотрения заявлений выдано 158 справок о полном
выполнении благоустройства, 76 справок о промежуточном выполнении работ
(под гарантийные обязательства).
За 2016 год выдано 4324 ордера на производство земляных работ. В течение года 5183 ордера закрыты с полным восстановлением благоустройства, 628
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ордеров закрыты по промежуточному акту, по 134 ордерам работа продолжается.
Было проведено 43 заседания комиссии по рассмотрению вопросов временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам
г.Казани, в ходе которых рассмотрено 263 обращения. По 16 обращениям комиссией отказано в ограничении движения.
Планы на 2017 год:
Приоритетным направлением деятельности на 2017 год в отрасли останется текущее содержание объектов благоустройства. Данная статья расходов
позволяет поддерживать объекты в надлежащем состоянии.
Вместе с тем будут продолжены работы и капитального характера.
В рамках подготовки к проведению в г.Казани Кубка конфедераций и
чемпионата мира по футболу планируется выполнение капитального ремонта
дорог на городских улицах. Кроме того, в этом году запланированы работы по
ремонту подъездных путей к садовым обществам.
Средства муниципального дорожного фонда в объеме 61 млн. руб. также
будут направлены на ремонт дорог.
Планируется продолжить реализацию мероприятий по благоустройству и
развитию общественных пространств, будет организован цветочный фестиваль.
Предусматривается также организация и проведение других мероприятий
и акций, направленных на улучшение природной среды.
В 2016 году продолжилась работа по реализации проектов, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности административных комиссий, профилактику административных правонарушений, установление причин и условий, способствовавших их возникновению, усиление работы по исполнению постановлений.
В 2016 году многократно увеличился объем рассмотренных административными комиссиями г.Казани дел об административных правонарушениях
(далее – административное дело) в результате выявленных правонарушений
должностными лицами вновь созданных общественных пунктов охраны порядка, Комитета по транспорту, Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани.
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В этой связи задачи удалось решить благодаря:
− переходу с действующей информационной программы «AdmComm» на
новый программный продукт «1С Предприятие»;
− реализации особого порядка рассмотрения административных дел не
только по платным парковкам, но и парковке на зеленой зоне;
− усилению взаимодействия со службой судебных приставов по исполнению постановлений административных комиссий.
Завершенный в 2016 году переход на информационную систему на базе
программы «1С Предприятие» позволил в электронном виде получать от контролирующих органов материалы по административным делам, выносить постановления и направлять их для исполнения в форме электронных документов,
а также осуществлять их хранение не на бумажных носителях, а в электронном
виде.
Это дало возможность сократить денежные затраты на 1500,0 тыс. руб. на
почтовую отправку, бумагу, оргтехнику, а также выплату заработной платы сотрудникам, необходимым для конвертования и отправки корреспонденции.
Всего в 2016 году административными комиссиями вынесено 70677 постановлений (в 2015 году – 24955), наложено штрафов на сумму
203891,5 тыс. руб. (в 2015 году – 112462,3 тыс. руб.), взыскано –
119637,5 тыс. руб. (в 2015 году – 80167,3 тыс. руб.).
Как и в предыдущие годы, основное количество постановлений по административным делам с составлением протокола вынесено за нарушение следующих статей Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях (далее − КоАП РТ): статья 3.6 «Нарушение муниципальных правил
благоустройства территорий поселений и городских округов» – 10307, статья
3.2 «Нарушение порядка организации уличной торговли» – 5640, статья 3.5
«Нарушение порядка размещения наружной информации» – 4623.
Однако значительный рост количества административных дел произошел
за счет рассмотрения в особом порядке. Так, за неуплату муниципальных парковок (статья 3.16 КоАП РТ) вынесено 33885 постановлений (в 2015 году –
10300), а за фиксируемую в автоматическом режиме с мая 2016 года парковку
на зеленой зоне (статья 3.6 КоАП РТ) – уже 15281. В целом в особом порядке
по сравнению с 2015 годом рассмотрено в 4,5 раза больше административных
дел.
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Организована работа с уведомлениями, поступающими в ГИС РТ
«Народный контроль» и ГИС РТ «Народный инспектор». За 2016 год обработано 1819 уведомлений и направлено 1680 ответов заявителям.
Особое внимание уделяется исполнению постановлений административных комиссий. Благодаря проводимой комиссиями профилактической работе с
правонарушителями исполнение постановлений по административным делам с
составлением протокола составляет 90% (66409,7 тыс.руб. из 73538,5 тыс.руб.).
В то же время принудительное исполнение постановлений службой судебных
приставов по особому порядку рассмотрения административных дел остается
низким. Так, по статье 3.16 КоАП РТ в принудительном порядке приставами
исполнено 31% по постановлениям 2016 года.
Всего в 2016 году в службу судебных приставов на исполнение направлено 28546 постановлений на сумму 91248,9 тыс. руб. (в 2015 году – 6713 постановлений на сумму 36639,0 тыс. руб.), исполнено 18412 постановлений на сумму 29628,8 тыс. руб. (в 2015 году – 3972 постановления на сумму
12211,8 тыс. руб.).
В 2016 году началась работа по подключению к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее − СМЭВ) с целью оперативного направления в электронном виде неисполненных постановлений в
службу судебных приставов. Электронное взаимодействие будет способствовать повышению эффективности исполнения вынесенных постановлений и
профилактике административных правонарушений.
Ведется работа по привлечению к ответственности правонарушителей за
неуплату в установленные законом сроки административных штрафов. Составлено и направлено на рассмотрение мировым судьям 3435 протоколов по статье
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее − КоАП РФ). По указанным административным делам вынесено 1834
решения о наложении штрафа на сумму 17215,0 тыс. руб., взыскано –
3416,0 тыс. руб.
В конце 2016 года завершена работа по интеграции программы «1С
Предприятие» с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (далее − ГИС ГМП). Теперь выгрузка информации о начисленных штрафах административных комиссий в ГИС ГМП производится автоматически, а не вручную.
В течение года продолжена работа по размещению на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru)
функционала уплаты штрафов, наложенных административными комиссиями
г.Казани.
С целью повышения качества поступающих от должностных лиц контролирующих органов материалов по административным делам на постоянной основе проводятся обучающие семинары и оказывается методическая и консультативная помощь инспекторам. Качественным показателем вынесенных административными комиссиями решений является снижение количества отмененных в судах постановлений по административным делам с составлением протокола – 0,5% (с 386 решений в 2015 году до 116 в 2016 году).
Важным направлением работы является проведение профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение повторных правонарушений.
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До граждан доводится информация о действующем административном законодательстве путем размещения публикаций в средствах массовой информации и
на странице управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета г.Казани официального портала
органов местного самоуправления города Казани. Кроме того, в 2016 году организациям и должностным лицам внесено 298 представлений об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Совершенствование деятельности, изучение и обмен опытом являются
постоянной практикой административных комиссий г.Казани. Опыт работы
комиссий уже переняли административные комиссии других городов России:
от Владикавказа до Южно-Сахалинска (Якутск, Самара, Уфа, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи).
Основными задачами на 2017 год определены:
− переход на межведомственный электронный документооборот посредством СМЭВ со службой судебных приставов;
− реализация проекта по размещению на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан информации об административных
штрафах и функционала их уплаты;
− участие в разработке предложений по внесению изменений в КоАП РФ
в части увеличения сроков вынесения постановлений и наделения административных комиссий полномочиями по рассмотрению протоколов по статье 20.25
КоАП РФ;
− участие в разработке предложений по внесению изменений в Закон
Республики Татарстан от 30.12.2005 №144-ЗРТ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации деятельности административных комиссий» в части пересмотра методики расчета
нормативов для определения объема выделяемых субвенций и численности административных комиссий.
Основной задачей в рамках обследования состояния благоустройства
города в 2016 году стал мониторинг санитарного содержания города, контроль
работ по ликвидации несанкционированных свалок, контроль за объектами
строительства, средствами наружной информации, контроль за парковками на
зеленой зоне, производством земляных работ, уборкой прилегающих территорий, фасадов и кровли зданий от снега и наледи, а также совершение рейдов по
различным направлениям.
За весенне-летний период на территории г.Казани выявлено 71 место несанкционированного складирования твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора, из которых 64 располагались на землях муниципального образования, 7 – на землях, принадлежащих иным собственникам. В
отношении всех нарушителей применены меры административного воздействия.
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Дислокация мест несанкционированного
складирования отходов по районам г.Казани
Районы
Авиастроительный и
Ново-Савиновский
Вахитовский и
Приволжский
Кировский и
Московский
Советский
г.Казань

Общее
количество
2015
2016
24
21

МО
2015
24

2016
21

Иные
собственники
2015
2016
0
0

16

19

15

17

1

2

30

18

28

18

2

0

11
81

13
71

8
75

8
64

3
6

5
7

В 2016 году ликвидированы 45 мест несанкционированного складирования отходов, из них 42 – за счет средств муниципалитета, 3 – собственниками
земель.
Ликвидация мест несанкционированного
складирования отходов в разрезе по районам г.Казани
Районы
Авиастроительный и
Ново-Савиновский
Вахитовский и
Приволжский
Кировский и
Московский
Советский
г.Казань

Выявлено
21

ЛиквидироМО г.Казань
вано
17
17

19

4

3

18

16

16

13
71

8
45

6
42

Иные
собственники

1

2
3

С осени остались неликвидированными 26 мест несанкционированного
складирования отходов (в том числе 9 свалок). Из них 4 места – на территории
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани, 15 мест (в том числе 4 свалки) – на территории Вахитовского и Приволжского районов г.Казани,
2 места (в том числе 1 свалка) – на территории Кировского района г.Казани,
5 мест (в том числе 4 свалки) – на территории Советского района г.Казани.
Актуальным вопросом в весенне-осенний период является контроль за
содержанием строительных площадок в части наличия и состояния ограждений, строительных паспортов, моек колес автотранспорта и твердых оснований
на въездах и выездах строительных объектов.
На конец 2016 года из 81 действующего объекта строительства 27%
(22 объекта) имеют нарушения. Всего по строительным объектам в 2016 году за
нарушения Правил благоустройства г.Казани и иных муниципальных правовых
актов составлено 97 материалов об административных правонарушениях. Из
них 6 – в отношении юридических лиц, 70 – в отношении должностных лиц, а
также 21 – в отношении физических лиц.
В 2016 году за ненадлежащее содержание закрепленной территории (неуборка от мусора и грязи) составлено 94 протокола (10 – в отношении юридических лиц, 48 – в отношении должностных лиц, 36 – в отношении физических
лиц).
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За ненадлежащее содержание контейнерных площадок, урн, допущение
загромождения территории мусором, организацию навалов мусора составлено
258 протоколов (9 – в отношении юридических лиц, 148 – в отношении должностных лиц, 101 – в отношении физических лиц).
Велся контроль за размещением средств наружной информации без согласования в уполномоченных органах, ненадлежащим содержанием, а также за
установкой конструкций, не соответствующих согласованному паспорту (дизайн-проекту). За данные правонарушения составлено 816 протоколов (32 – в
отношении юридических лиц, 519 – в отношении должностных лиц, 265 – в отношении физических лиц).
За несанкционированное размещение объявлений и надписей составлено
с начала года 847 протоколов (12 – в отношении юридических лиц, 143 – в отношении должностных лиц, 692 – в отношении физических лиц).
За парковку автомобилей на зеленой зоне в 2016 году составлено 2924
материала (63 – в отношении юридических лиц, 2861 – в отношении физических лиц). Также организовано упрощенное применение административного
наказания за данное нарушение, т.е. без составления протокола. За отчетный
период вынесено 15745 постановлений с применением упрощенной схемы.
За ненадлежащее содержание и неотремонтированные фасады составлен
151 протокол (15 – в отношении юридических лиц, 88 – в отношении должностных лиц, 48 – в отношении физических лиц).
С начала года за нарушение требований по организации уличной торговли составлено 173 протокола в отношении физических лиц.
В зимний период первоочередной задачей становится профилактика
нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан. Вопросы содержания тротуаров, остановочных площадок, своевременной очистки от снега
и ледяных свесов кровель и балконов зданий находятся под особым контролем.
Кроме того, в зимний период часто выявляются такие нарушения, как складирование снега в несанкционированных местах, несвоевременная уборка внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети.
Так, за весь зимний период 2016 года составлен 441 протокол (8 – в отношении юридических лиц, 353 – в отношении должностных лиц, 80 – в отношении физических лиц).
Нарушение правил благоустройства
в части зимнего содержания за 2016 год

72

В ноябре-декабре 2016 года за неуборку территории от снега и наледи составлено 45 протоколов (1 – в отношении юридического лица, 33 – в отношении должностных лиц, 11 – в отношении физических лиц), за неуборку кровли
от снега и наледи составлено 6 протоколов в отношении должностных лиц, а
также 22 протокола (18 – в отношении должностных лиц, 4 – в отношении физических лиц) за несанкционированное складирование снега на прилегающей
территории. 57 протоколов (78%) составлено на коммерческие организации, 11
протоколов (15%) – в отношении должностных лиц управляющих организаций,
5 протоколов (7%) – в отношении должностных лиц улично-дорожных служб.
Выявлено административных нарушений
в части зимнего содержания
(по территориям)

Наибольшее количество административных материалов составлено за
парковку в неустановленном месте, размещение средств наружной информации
без согласования в уполномоченных органах, ненадлежащее содержание, несанкционированное размещение объявлений и надписей, за проведение работ
без ордера и за ненадлежащее содержание территории в зимний период.
Соотношение составленных материалов в 2016 году
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Всего в 2016 году составлено 7078 протоколов, из которых 186 протоколов составлено в отношении юридических лиц, 2241 протокол – в отношении
должностных лиц и 4651 протокол – в отношении физических лиц.
В 2017 году будет продолжена планомерная работа в части выявления
нарушений Правил благоустройства г.Казани.
В рамках проведения Кубка конфедераций в 2017 году, а также подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году особое внимание будет уделено местам массового пребывания граждан, а также территориям с повышенными эстетическими требованиями.
Рынок наружной рекламы г.Казани – это самостоятельная отрасль
экономики, которая требует пристального внимания муниципальных органов.
По итогам первого полугодия 2016 года г.Казань продолжает входить в
тройку крупнейших региональных рекламных рынков, и есть уверенность, что
после стабилизации экономики город останется одним из наиболее привлекательных в России для рекламодателей.
Рейтинг крупнейших региональных рынков
наружной рекламы по итогам I полугодия 2016 года
№

Город

Объем рынка, млн.руб.

1

Новосибирск

407

2

Екатеринбург

388

3

Казань

307

4

Красноярск

275

5

Челябинск

273

6

Уфа

268

7

Нижний Новгород

230

8

Самара

225

9

Ростов-на-Дону

221

10

Омск

202

В кризисный период городу удалось сохранить рекламный рынок. Ни одна фирма, прошедшая через торги, не покинула рынок г.Казани. Платежи от рекламных компаний поступают своевременно и в полном объеме.
В доход бюджета г.Казани за 2016 год от рекламной деятельности поступило 87,7 млн. руб. Управление наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г.Казани как администратор доходов бюджета выполнило
свои плановые показатели на 103,3%.
На конец отчетного периода в г.Казани на законных основаниях установлено 1423 рекламные конструкции, принадлежащие профессиональным игрокам рекламного рынка, которые предназначены для сдачи в аренду. 95% их них
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составляют отдельно стоящие конструкции. Еврощиты 3х6 м из них составляют
около 70%.
Количество действующих разрешений на сетевые конструкции
Наименование
Суперсайт 5х15 м
Суперборд 4х12 м
Еврощит 3х6 м
Ситиборд 2,7х3,7 м
Пилларс 1,4х3 м
Пилон 1,2х1,8 м
Пилон в составе павильона ООТ
Афишная конструкция
Крышная установка
Медиафасад
Видеоэкран
Брандмауэр
ИТОГО

Количество
9
10
992
9
93
114
72
51
15
15
4
36
1420

В 2016 году:
- выдано разрешений – 206 шт.;
- закончены сроки действия разрешений – 206 шт.;
- аннулировано – 38 шт.
В отчетном году была продолжена работа по ранее выданным (до 1 января 2014 года) разрешениям и согласованиям на информационные конструкции
(вывески). Предпринимателям направлено 1816 уведомлений об окончании
срока действия таких разрешений и согласований и необходимости получения
новых – уже по новым требованиям и на бессрочной основе. На конец отчетного года количество действующих таких разрешений осталось 6 767. Данная работа будет продолжена до 1 января 2019 года до истечения срока действия всех
данных разрешений и согласований.
В 2016 году проведены торги на размещение остановочных павильонов
ожидания общественного транспорта, совмещенных с рекламным пилоном,
афишных конструкций и отдельно стоящих пилонов.
Всего по итогам прошедших торгов в городе установлено 60 пилонов,
72 павильона ожидания общественного транспорта, совмещенных с рекламным
пилоном, а также 51 афишная конструкция. Планируются к установке 8 афишных тумб в исторической части города.
Важно отметить, что закупка, установка и последующее содержание
остановочных павильонов осуществляются за счет победителя торгов.
Доход в бюджет по итогам двух торгов, состоявшихся в 2016 году, составил 10,6 млн. руб.
В 2016 году была начата разработка новой Схемы размещения рекламных
конструкций к крупномасштабным торгам 2018 года. При разработке данной
схемы необходимо учитывать изменение градостроительной ситуации, высадку
зеленых насаждений, обязательное применение норм ГОСТа, а также ограничения на размещение рекламных конструкций в границах исторических территорий г.Казани.
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Схемой также будет предусмотрена возможность замены щитовых поверхностей рекламных конструкций большого и сверхбольшого форматов (еврощиты, суперсайты и суперборды) на современные высокотехнологичные поверхности в виде электронных экранов.
На сегодня Исполнительный комитет г.Казани полностью контролирует
ситуацию с незаконным размещением сетевых рекламных конструкций. Новые
незаконные конструкции в городе практически не устанавливаются. Вопросы,
как правило, возникают только с несвоевременным демонтажем конструкций
по окончании срока действия разрешений.
Всего выявлено рекламных конструкций без разрешительных документов – 18:
- демонтировано – 16;
- оформлены разрешительные документы – 0;
- в работе (на конец 2016 года с учетом прошлых периодов) – 3.
В настоящее время имеется возможность внесудебного принудительного
демонтажа таких конструкций. Потраченные средства на демонтаж, транспортировку, хранение, а также сумма неосновательного обогащения за фактическое размещение на объектах муниципальной собственности взыскиваются с
владельцев в полном объеме в судебном порядке.
Сложнее обстоит ситуация с информационными конструкциями.
Всего выявлено информационных конструкций без разрешительных документов (вывески) – 1804:
- демонтировано – 842;
- оформлены разрешительные документы – 759;
- в работе (на конец 2016 года с учетом прошлых периодов) – 2779.
В контролирующие органы направлено материалов для привлечения к
административной ответственности:
- по рекламным конструкциям – 63;
- по информационным конструкциям – 1613.
В настоящее время количество незаконных информационных конструкций (вывесок) составляет около 20%, и это в основном конструкции с истекшими сроками разрешений. К чемпионату мира по футболу 2018 года планируется
сократить этот показатель до 10%.
Ведется системная работа по контролю за исполнением условий договоров в части содержания конструкций в надлежащем состоянии. Работа включает в себя проведение плановых объездов рекламных конструкций на предмет
соблюдения требований в части содержания рекламных конструкций, направление требований об устранении выявленных нарушений, перенаправление материалов по нарушениям в Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани для принятия административных мер.
В 2016 году проведено 15 объездов, направлено 130 требований на устранение.
Все нарушения владельцами устранены.
Ведется системная работа с обращениями граждан, которые поступают
через различные каналы коммуникаций: интернет-приемная, ГИС «Народный
контроль» и др. Всего в 2016 году поступило 395 обращений. Все обращения
рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Основная
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тема обращений – размещение средств наружной рекламы и информации на
территории г.Казани.
Социальная реклама
За отчетный период оказано содействие в размещении социальной рекламы (в том числе социальных роликов) более чем к 50 программам. Ежемесячно
размещалось около 50 постеров. Основные направления:
- профилактика сердечных заболеваний;
- Роспотребнадзор «Финансовая грамотность населения»;
- борьба с коррупцией;
- Добрая Казань «Неделя добра»;
- Всемирный день борьбы со СПИДом;
- выборы депутатов Государственной Думы (единый день голосования);
- 9 Мая – День Победы;
- 130 лет со дня рождения Габдуллы Тукая;
- Сабантуй;
- фестиваль русского фольклора «Каравон»;
- Казанский марафон – 2016 «Проверь себя!»
- заседание Исполнительного бюро ОГМВ в г.Казани;
- День Города и День Республики Татарстан;
- Республиканская акция «Помоги своей школе».
Планы на 2017 год:
1. Обеспечение плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет г.Казани в 2017 году.
2. Подготовка необходимых нормативных документов для проведения
торгов на установку рекламных конструкций в 2018 году.
3. Подготовка территориальной схемы к крупномасштабным торгам по
следующим типам конструкций:
- еврощит 3х6 м;
- суперсайт 5х15 м;
- ситиборд 2,7х3,7 м;
- пилон 1,2х1,8 м;
- пилларс 1,4х3 м.
4. Работа над проектами:
- коммуникационные указатели;
- проекционная реклама.
5. Участие в работе по информационному оформлению города и контролю за размещением средств наружной рекламы и информации на территории
г.Казани в рамках подготовки к мероприятиям ФИФА в 2017 и 2018 годах.
Основной задачей транспортных пассажирских предприятий и организаций в 2016 году было продолжение работы по повышению качества
транспортного обслуживания населения г.Казани и безопасности пассажирских перевозок.
На сегодня жители г.Казани обслуживаются 4 видами внутригородского
пассажирского транспорта: автобусами, трамваями, троллейбусами и метро.
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Транспортная сеть состоит из 61 автобусного маршрута, на которых эксплуатируются 843 единицы подвижного состава, 7 специальных (сезонных) автобусных маршрутов на 13 единиц, 11 троллейбусных маршрутов на 202 троллейбуса и 6 трамвайных маршрутов на 91 трамвай. В г.Казани функционирует
одна линия метрополитена из 10 станций: от станции «Проспект Победы» до
станции «Авиастроительная». Сегодня пассажиров обслуживают 14 составов
электропоездов (47 вагонов). Протяженность маршрутов составляет: автобусов – более 1,2 тыс.км, трамваев – 159 км, троллейбусов – 273 км, метро –
17,3 км.
Всего в 2016 году городским пассажирским транспортом перевезено
252,3 млн. пассажиров, что на 0,5% меньше, чем в 2015 году.
В г.Казани из 440 тыс. граждан льготных категорий около 330 тыс. получили льготные транспортные карты. В среднем ежемесячно пополняется около
135 тыс. льготных транспортных карт, совершается более 7,6 млн. поездок.

Наибольший объем перевозок осуществлялся автобусами – 73,6% (более
185 млн. пассажиров). На долю муниципальных унитарных предприятий приходится 68,5% объема автобусных перевозок. Самым крупным перевозчиком в
г.Казани является МУП «ПАТП-2», которое осуществляет около 28% всех пассажирских перевозок в городе.

Сегодня на городских автобусных маршрутах используются комфортабельные автобусы единого красного цвета, которые соответствуют передовым
стандартам качества, с двигателем экологического стандарта не ниже Евро-4,
Евро-5, оснащенные пандусами и аппарелями для лиц с ограниченными возможностями.
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Возраст эксплуатируемого в городе автобусного парка не превышает
5 лет. Всего начиная с 2013 года приобретено 611 автобусов, в том числе
199 автобусов большой вместимости марки «НефАЗ», 351 автобус большой и
средней вместимости марки «МАЗ» и 61 автобус малой вместимости марки
«ПАЗ».
Городским электрическим транспортом перевезено более 66 млн. пассажиров, или 26,4% от общего объема перевозок.
Трамваями перевезено 18,2 млн. пассажиров, или 7,2% от общего объема
перевозок.
Троллейбусами перевезено 21,1 млн. пассажиров, или 8,4% от общего
объема перевозок.
В 2016 году МУП «Метроэлектротранс» выполнены работы по реконструкции 1,5 км трамвайных путей по ул.Айдарова (на участке от
ул.Ленинградская до ул.Донецкая), 2,8 км кабельных сетей, 4,9 км контактных
сетей троллейбуса по улицам Девятаева, Татарстан, Пушкина.
С начала 2016 года приобретено 22 односекционных трамвайных вагона
модели 71-623 Усть-Катавского вагоностроительного завода им.С.М.Кирова и
70 троллейбусов.
Закупаемый подвижной состав современной модификации, низкопольный, с выдвижными аппарелями для маломобильных пассажиров. Основными
преимуществами является пониженный уровень шума, маневренность и просторный салон.
На сегодня с учетом обновления транспортную доступность и комфорт
лицам с ограниченными физическими возможностями обеспечивают на 100%
метрополитен, троллейбусы, автобусы и на 68% трамваи.
Метрополитен г.Казани – это одна линия на 10 станций, на которой эксплуатируются 14 поездов на 47 вагонов.
В 2016 году метрополитеном перевезено более 27 млн. пассажиров. В
будние дни пассажиропоток составляет около 90 тыс. пассажиров.
Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта работает в
автоматизированной системе диспетчерского управления, которая представляет
перевозчику данные, позволяющие контролировать выполнение рейсов, их регулярность и скоростной режим.
С 2015 года приоритетное внимание уделяется работе с перевозчиками по
выполнению плановых расписаний и повышению регулярности движения.
В полном объеме все маршруты и подвижной состав работают до 20.00. С
20.00 до 22.00 идет постепенное уменьшение их количества с увеличением интервалов движения. До 23.00 на 33 наиболее популярных маршрутах продолжают работать 89 автобусов. Трамвайный маршрут №5 и троллейбусные маршруты №1, 3, 8 работают до 23.30. Казанский метрополитен работает до 24.00.
Несмотря на низкий пассажиропоток, соблюдение этого режима жестко контролируется через систему спутниковой навигации.
Для повышения качества обслуживания в рамках АСУ-Т на всем подвижном составе осуществляется информирование пассажиров на трех языках (татарском, русском и английском) посредством автоинформаторов в автономном
режиме, без участия водителя.
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В 2016 году была продолжена работа по обеспечению информирования
пассажиров о прибытии транспорта на остановку. На сегодня каждая шестая
остановка общественного транспорта оснащена информационным табло, из которых 24% имеют кнопку вызова звуковой информации для слабовидящих пассажиров.
Продолжается работа по развитию автоматизированной системы оплаты
проезда на городском пассажирском транспорте г.Казани. Всего с начала внедрения данного проекта выпущено более 1,2 млн. электронных проездных билетов. На сегодня предоставляется возможность оплаты проезда транспортными
картами, социальными картами, банковскими картами (в системе PayPass), а
также в 2016 году начато внедрение проекта «Карта жителя Республики Татарстан», имеющего транспортное приложение.
В г.Казани сформирована самая широкая в Российской Федерации сеть
пополнения транспортных карт. С начала запуска проекта количество пунктов
пополнения увеличилось в 5,7 раза, и сегодня их уже более 770.
Транспортными картами можно оплатить проезд еще в 4 городах республики (Зеленодольск, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск) и на пригородных электричках.
Благодаря внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) с применением адаптивных методов управления решается задача обеспечения приоритетного пропуска городского общественного
транспорта на 132 перекрестках магистральных улиц в центральной части города.
В целях повышения безопасности дорожного движения в г.Казани в
2016 году установлено 1642 дорожных знака (из них 595 знаков «Пешеходный
переход») и 15 светофорных объектов.
В г.Казани с февраля 2015 года внедрена система единого городского
парковочного пространства. За счет средств городского бюджета на 22 участках
улично-дорожной сети было организовано 512 парковочных мест. Кроме того,
за счет средств инвесторов на 8 участках появились муниципальные парковки
на 175 машино-мест. Но из-за строительства подземного паркинга на площади
перед НКЦ «Казань» 227 машино-мест было ликвидировано.
Всего на 31.12.2016 на 57 участках организовано 1708 машино-мест.
Также в 2016 году в рамках расширения единого городского парковочного пространства Исполнительным комитетом г.Казани совместно с Глобальным
экологическим фондом/Программы развития ООН и Минтрансом России была
организована первая плоскостная муниципальная платная парковка по
ул.М.Вахитова на 150 парковочных мест с инфраструктурой для велодвижения
на 50 велосипедных мест. 17.11.2016 она введена в эксплуатацию. Ее особенностью является то, что любой автовладелец, оставивший свой автомобиль на
парковке, сможет взять в прокат один велосипед бесплатно.
Средняя загрузка парковок составляет 50%, достигая на отдельных участках улиц 95%. Вместе с тем также существуют участки, где загрузка минимальна.
В результате принятых мер по оптимизации организации дорожного движения, по данным статистики и детекторов транспорта, которые установлены в
рамках внедрения адаптивной системы АСУДД, пропускная способность ос-
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новных магистральных улиц города увеличилась на 18%, средняя скорость
движения – на 5 км/ч, а время проезда на этих улицах сократилось как минимум
на 5-10 минут.
Задачи на 2017 год:
1) повышение качества транспортного обслуживания населения г.Казани
и обеспечение безопасности дорожного движения;
2) подготовка к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по
футболу 2018 года;
3) дальнейшее расширение зоны платных парковок;
4) завершение строительства и ввод в эксплуатацию станции метро «Дубравная»;
5) модернизация подвижного состава;
6) реализация первоочередных мероприятий по оптимизации организации
дорожного движения.
В 2016 году работа органов внутренних дел г.Казани была направлена на дальнейшее совершенствование оперативно-служебной деятельности, обеспечение общественного порядка и безопасности, повышение доверия горожан к органам внутренних дел.
За 2016 год зарегистрировано 20679 преступлений, количество которых
по сравнению с прошлым сократилось на 4,2%. Контроль за криминогенной
обстановкой в городе сохранен.

Уровень преступности составил 170 преступлений на 10 тысяч населения.
В суд направлены уголовные дела по 8684 преступлениям. Раскрываемость
преступлений составила 42,4%, по тяжким и особо тяжким преступлениям –
53,1% – лучшие результаты за последние 5 лет.
В 2016 году зарегистрировано 69 убийств, 166 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 35 фактов изнасилования. Процент расследованных убийств составил 86,7%, умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью – 92,4%, изнасилований – 89,7%.
На 10,5% уменьшилось количество преступлений против собственности.
За отчетный период зарегистрировано 13483 таких преступления, расследовано
4242, процент расследованных составил 31,4%.
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Динамика преступности (по видам)
Виды преступлений
Убийства
Тяжкие телесные повреждения
Изнасилования
Разбои
Грабежи
Кражи
в т.ч. из квартир
Мошенничества
Неправомерное завладение АМТ
Хищения АМТ
Хулиганства
Связанные с наркотиками
Оружие
Совершено в общественных местах
в т.ч. на улицах
Совершено в состоянии опьянения
Совершено ранее совершавшими
Совершено ранее судимыми
Совершено несовершеннолетними

2015 год
83
183
66
130
617
9515
208
4187
185
120
45
1407
141
10998
5151
2208
3936
2168
506

2016 год
69
166
35
157
508
8479
203
3804
130
103
29
1651
148
9969
4669
2666
4792
2367
438

+-/+-%
-16,9%
-9,3%
-47,0%
+20,8%
-17,7%
-10,9%
-2,4%
-9,1%
-29,7%
-14,2%
-35,6%
+17,3%
+5,0%
-9,4%
-9,4%
+20,7%
+21,7%
+9,2%
-13,4%

За 2016 год зарегистрировано 157 разбойных нападений и 508 грабежей.
В суд направлены уголовные дела по 133 разбойным нападениям и 369 грабежам. Показатель раскрываемости данных видов преступлений составил 87,5%
при расследовании разбоев и 69% – грабежей (лучшие результаты за последние
12 лет).
Значительную долю преступлений против собственности по-прежнему
составляют кражи.
Зарегистрировано 8479 фактов тайного хищения имущества, снижение по
сравнению с 2015 годом на 10,9%. Расследовано 2425 краж. Процент расследованных вырос с 27,5% до 27,9%. Лучший результат за последние 6 лет.
Органами внутренних дел г.Казани активизирована профилактическая
работа по предупреждению и пресечению краж. За 2016 год составлено 3284
административных протокола за мелкое хищение, что на 0,9% больше, чем за
аналогичный период прошлого года (3255).
Количество совершенных квартирных краж в 2016 году уменьшилось
на 2,4% и составило 203 факта (2015 год – 208). В суд направлены уголовные
дела по 135 подобным преступлениям. Процент расследованных составил
57,4% (2015 год – 59,5%).
Повышенное внимание уделялось организации профилактики, раскрытия
и расследования хищений и угонов транспортных средств. Результатом проведенных мероприятий стало снижение количества зарегистрированных угонов
на 29,7%, со 185 до 130 фактов, краж автотранспортных средств – на 14,2%, со
120 до 103 фактов. Процент расследованных угонов составил 66,4%, краж
АМТ – 34,9%.
В городе зарегистрировано 3804 факта мошенничества, в том числе 1733
совершены с использованием средств сотовой связи и Интернета, 22 – социального характера. Раскрываемость составила 28,9% (по итогам 2015 года –
23,4%).
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Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних
дел является противодействие преступным посягательствам в сфере экономики,
борьба с коррупцией.
За отчетный период в городе выявлено 1492 преступления в сфере экономики, из которых 455 преступлений коррупционной направленности, в том
числе 244 факта взяточничества, 14 фактов коммерческого подкупа, 63 факта
служебного подлога, 22 факта превышения должностных полномочий, 44 факта
злоупотребления должностными полномочиями. Сотрудниками Казанской полиции выявлено 80 преступлений по фактам хищения бюджетных денежных
средств, 8 – в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной организации и проведения азартных игр.
Пресечена деятельность 72 незаконных игорных заведений. Возбуждено
27 уголовных дел. Изъято 1865 единиц игрового оборудования.
В 2016 году окончено производство по 567 преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотиков, за совершение которых к уголовной ответственности привлечено 548 человек. Еще 1318 человек привлечено к административной ответственности. Из незаконного оборота изъято более 30 килограммов наркосредств, большую часть которых составляют синтетические
наркотики. В результате целенаправленной работы сотрудниками ОВД на территории г.Казани за 2016 год перекрыто 23 канала поставки наркотиков (в 2015
году – 18).
Также в зоне внимания полиции находилось 116 алко- и наркопритонов,
содержателям которых вынесены официальные предупреждения.
Организация эффективной работы по противодействию экстремизму и
терроризму, своевременному предупреждению, выявлению и пресечению преступлений данной категории, перекрытию каналов финансирования экстремистских и террористических организаций по-прежнему является одной из основных задач Управления МВД России по г.Казани. Работа по данному направлению ведется в тесном взаимодействии с заинтересованными ведомствами.
Сотрудниками полиции г.Казани совместно с сотрудниками УФСБ по РТ
установлены и задержаны девятнадцать участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», у которых в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства изъяты различные электронные носители информации и религиозная литература экстремистского толка.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).
В 2016 году возбуждено 11 уголовных дел по 18 преступлениям экстремистской направленности, в том числе 12 – по фактам возбуждения ненависти
либо вражды (статья 282 УК РФ) и 1 – по факту публичных призывов к нарушению территориальной целостности РФ (статья 280.1 УК РФ).
В суд направлено 9 уголовных дел по 15 преступлениям экстремистской
направленности, в том числе по 1 факту, предусмотренному статьей 280 УК РФ
«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; 9 –
статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства».
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К административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций привлечено 5 человек, за распространение экстремистских материалов – 3, за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. – 11. По
материалам, собранным сотрудниками полиции, прокуратурой вынесено 11
предостережений в отношении физических лиц и 7 представлений в отношении
юридических лиц.
В целях выявления нарушений миграционного законодательства и законности пребывания на территории РФ иностранных граждан осуществляется
проверка мест компактного проживания и концентрации мигрантов на территории города.
Всего с начала года за нарушение административного законодательства в
сфере миграции к ответственности привлечен 3001 иностранный гражданин.
Благодаря предпринятым профилактическим мерам сократилось число
преступлений, совершенных иностранными гражданами, с 301 до 250 фактов.
Продолжена целенаправленная работа по разобщению организованных
преступных формирований, привлечению к уголовной ответственности их лидеров и активных участников.
К уголовной ответственности привлечено 289 участников организованных преступных формирований, разыскано 42 члена ОПФ, объявленных в розыск по уголовным делам.
За 2016 год сотрудниками полиции г.Казани раскрыто 295 преступлений,
совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ.
В 2016 году сотрудниками казанского гарнизона полиции выявлено
148 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, из них огнестрельного – 114. Из незаконного оборота изъято 30 единиц огнестрельного
оружия и 1583 единицы боеприпасов.
Одним из основных направлений деятельности полиции является охрана
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
За истекший период сотрудники полиции г.Казани обеспечили безопасность и правопорядок при проведении 3285 мероприятий, в том числе 414 –
общественно-политических, из которых 286 – с участием Президента Республики Татарстан; 1458 – пикетов и митингов; 750 – спортивных мероприятий.
Было задействовано свыше тридцати пяти тысяч сотрудников полиции. Серьезных нарушений общественного порядка не допущено.
Еженедельно проводится анализ оперативной обстановки в общественных местах и на улицах города, по результатам которого проводится корректировка маршрутов патрулирования наружных нарядов полиции.
Проведенные мероприятия способствовали снижению количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города.
За отчетный период зарегистрировано 9969 преступлений указанной категории, их удельный вес в общем массиве преступлений составил 48,2%, что
на 2,8% меньше, чем за 2015 год (51,0%). В суд направлены уголовные дела по
4022 преступлениям, процент расследованных составил 39,8% (аналогичный
период прошлого года – 34,9%), и это лучший показатель за последние 6 лет.
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Зарегистрировано 4669 уличных преступлений, это 22,6% от общего числа зарегистрированных преступлений, за 2015 год – 23,9%. Процент расследованных преступлений, совершенных на улицах города, составил 43,2% (2015
год – 33,3%), также лучший результат за последние 6 лет.
В сфере особого внимания полиции – профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних и оказание помощи детям, находящимся в сложной
жизненной ситуации.
Основной упор делается на выявление неблагополучных семей и работу с
детьми, склонными к девиантному поведению.
В 2016 году поставлено на учет 1495 подростков, совершивших преступления и административные правонарушения, снято в связи с исправлением –
814. Всего по итогам 2016 года на учете состоит 1060 несовершеннолетних
правонарушителей.
Совместно с педагогическими коллективами и социальными службами
сотрудники полиции проводят работу по выявлению неблагополучных семей, в
отношении которых реализуется комплекс профилактических мероприятий. С
начала года на учет поставлено 1107 неблагополучных семей. Снято в связи с
исправлением – 803. Лишены родительских прав 84 родителя. Всего на учете в
правоохранительных органах состоит 1290 неблагополучных семей.
В результате проведенных профилактических мероприятий число преступлений, совершенных подростками, сократилось с 506 до 438. Удельный вес
преступности несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом также снизился с 6,3% до 5%.
83,8% совершенных подростками преступлений – это преступления против собственности (367), в основном кражи и грабежи.

На 23,4% снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к
уголовной ответственности: за 2016 год – 354 человека, за 2015 год – 462. Преимущественно преступления совершают мальчики, которых к уголовной ответственности привлечено 310 человек, или 87,6%.
В 2016 году проведено 633 рейда, в ходе которых в запрещенных законом
местах выявлено 1243 подростка. К административной ответственности привлечено 1245 родителей, а также лиц, их заменяющих.
В целях профилактики детской безнадзорности и беспризорности в 2016
году проведено 470 рейдов. В результате с улиц города доставлен 831 несовершеннолетний, находящийся в трудной жизненной ситуации.
Одной из причин совершения преступлений в ряде случаев является употребление спиртных напитков.

85

В ходе проводимых мероприятий, направленных на профилактику пьяной
преступности, к административной ответственности за распитие спиртных
напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения привлечено 13346 человек.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится адресная профилактическая работа с 15833 гражданами, состоящими на учете в ОВД, в том
числе 787 с диагнозом «хронический алкоголизм», 3767 ранее судимыми; 2118
условно осужденными.
В целях соблюдения законодательства в сфере оборота и потребления алкогольной продукции проведено 4659 проверок различных объектов торговли,
по результатам которых составлено 828 административных протоколов, из них
за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или
ограничена, – 596, за нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции – 224. По фактам производства, хранения либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбуждены уголовные дела по 14 преступлениям (статья 238 УК РФ). Изъято почти 25 тысяч литров алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Существенным фактором, влияющим на жизнедеятельность горожан, является организация безопасности дорожного движения.
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами г.Казани Отделом ГИБДД УМВД РФ по г.Казани направлено 147 информационных писем в
органы прокуратуры г.Казани о нарушениях законодательства в области безопасности дорожного движения (аналогичный период прошлого года – 62).
За 2016 год на территории г.Казани зарегистрировано 2083 дорожнотранспортных происшествия, при которых 52 человека погибли и 2357 получили ранения различной степени тяжести. Отмечен рост числа раненых при ДТП
на 4,2%. Необходимо отметить, что количество погибших при ДТП сократилось и по итогам 2016 года достигло минимального значения за последние
5 лет.

В 2016 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено 4623 человека. В результате проведенной профилактической работы число ДТП по вине нетрезвых
водителей сократилось на 14,9%, и составило 103 факта.
На территории г.Казани функционирует 89 общественных пунктов охраны порядка (далее – ОПОП).
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Всего за 2016 год сотрудниками ОПОП выявлено более 14 тысяч административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 36 млн. руб.
В настоящее время на территории г.Казани создано 358 народных дружин
численностью 2706 человек.
По итогам 2016 года при участии дружинников раскрыто 85 преступлений, составлено 2996 протоколов за различные административные правонарушения, проверен 2671 гражданин. Дружинники принимали участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Нелегальный мигрант».
Помимо народных дружинников еще одним подспорьем в профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью стали специалисты по профилактике правонарушений в жилом секторе (помощники УУП), инспекторы по профилактике семейного неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних (помощники ПДН) и инспекторы охраны общественного порядка (помощники ППСП) – в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2016 №35 в г.Казани введено 325 должностей муниципальных служащих.
В настоящее время приступили к работе 96 специалистов по профилактике правонарушений в жилом секторе, укомплектованность составляет 100%. На
должности школьных инспекторов к настоящему времени подобрано и принято
на работу 29 человек – 100%-ная укомплектованность.
Укомплектовано 133 должности ведущих специалистов по охране общественного порядка Исполнительного комитета г.Казани. Нарядами полка ППСП
при участии муниципальных служащих раскрыто 89 преступлений.
Исходя из состояния обстановки основные усилия в 2017 году будут сосредоточены:
- на охране общественного порядка, в преддверии и в период проведения
Кубка конфедераций 2017 года и поддержании постоянной готовности сил и
средств к эффективному реагированию на возможное осложнение оперативной
обстановки при проведении массовых мероприятий;
- на мероприятиях по противодействию экстремистской деятельности,
обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности особо важных и режимных объектов;
- на повышении качества работы по предупреждению и раскрытию преступлений;
- на защите бюджетных средств, выделяемых на инновационное развитие
экономики, крупнейшие инвестиционные проекты, борьбу с коррупцией и
нарушениями законных прав субъектов экономической деятельности;
- на реализации задач государственной политики в сфере профилактики
правонарушений, сокращении смертности и травматизма в результате ДТП;
- на совершенствовании системы общей и индивидуальной профилактики
правонарушений;
- на повышении уровня миграционного контроля и пресечение незаконной миграции;
- на развитии и укреплении партнерских отношений с обществом.
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В 2016 году была продолжена работа в области обеспечения общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму в рамках
реализации Муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма в г.Казани на 2016-2020 годы.
На реализацию мероприятий программы из бюджета г.Казани в 2016 году
выделено 180 тыс. руб. для организации повышения профессионального уровня
муниципальных служащих по программе «Профилактика экстремизма и терроризма». На базе Российского исламского института проведено обучение по повышению профессионального уровня 60 сотрудников Исполнительного комитета г.Казани. В сентябре 2016 года в рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом и месячнику «Экстремизму-Нет!».
В 2016 году совместно с представителями УФСБ России по Республике
Татарстан, ГУ МЧС России по Республике Татарстан, УМВД России по
г.Казани и собственниками объектов проведена работа по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей на предмет антитеррористической защищенности. В перечень мест массового пребывания людей в г.Казани
включено 1345 объектов. В настоящее время на все объекты разработаны и
утверждены паспорта безопасности.
За отчетный период проведено 11 заседаний Антитеррористической комиссии г.Казани, на которых рассмотрено 16 вопросов и принято 11 решений.
Решением Антитеррористической комиссии в г.Казани от 05.09.2016 №8 образована Межведомственная рабочая группа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма при Антитеррористической комиссии в г.Казани.
Задачи в области профилактики терроризма в 2017 году:
- участие в реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы;
- реализация Муниципальной программы профилактики терроризма и
экстремизма в г.Казани на 2016-2020 годы;
- организация работы по уточнению и корректировке Перечня мест массового пребывания людей, актуализации паспортов безопасности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272;
- участие в обеспечении безопасности проведения Кубка конфедераций
FIFA 2017.
В целях оказания помощи лицам, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке в результате
алкогольного опьянения, создано Муниципальное автономное учреждение
(МАУ) «Центр помощи “Возрождение”». Согласно Программе профилактики
правонарушений и преступлений в г.Казани на 2016-2020 годы на обеспечение
деятельности МАУ «Центр помощи “Возрождение”» в 2016 году с учетом проведения капитального ремонта, прокладки теплотрассы и приобретения оборудования выделено 7,4 млн.руб. из бюджета г.Казани.
В течение года было проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в г.Казани. Рассмотрены следующие вопросы: ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, задачи по
формированию здорового образа жизни и профилактике алкоголизма, органи-
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зация работы по профилактике социальных мошенничеств и меры по ее совершенствованию, меры по улучшению деятельности общественных пунктов
охраны порядка, принятие мер по соблюдению иностранными гражданами законодательства Российской Федерации, деятельность в сфере противодействия
распространению наркомании на территории Вахитовского и Приволжского
районов г.Казани, итоги проведения профилактических медицинских осмотров
в высших, средних специальных и общеобразовательных учебных заведениях
г.Казани, реализация мероприятий по профилактике суицида и суицидального
поведения несовершеннолетних.
На сегодня по г.Казани в региональный реестр, формируемый МВД по
Республике Татарстан, внесено 358 народных дружин с количеством участников 2720 человек.
Из участников ТОС, УК, ЖКХ города (дворовые дружины) созданы 75
народных дружин численностью 269 человек.
Зарегистрированы народные дружины в общеобразовательных учреждениях города – всего 162 дружины.
В крупных вузах и ссузах города создано 16 дружин. Также дружины созданы во всех филиалах МБУ «Подросток».
На крупных предприятиях города создано 20 народных дружин численностью от 15 до 40 человек каждая. Крупные предприятия, организации, такие
как, МУП «Водоканал», МУП «Метроэлектротранс», МУП «Городские мосты»,
МУП «ПАТП-2», МУП «ПАТП-4» также принимают участие в создании
народных дружин.
Создан Городской штаб по координации деятельности народных дружин
в г.Казани, основными задачами которого являются координация деятельности
добровольных народных дружин, взаимодействие с координирующим штабом
народных дружин РТ, внесение в Исполнительный комитет г.Казани предложений по укреплению правопорядка и совершенствованию работы народных
дружин.
Задачи в области профилактики преступлений и правонарушений в 2017
году:
- реализация мероприятий Программы профилактики преступлений и
правонарушений в г.Казани на 2016-2020 годы;
- организация работы по координации деятельности народных дружин;
- организация работы по профилактике правонарушений в г.Казани.
Основные усилия в области гражданской защиты в 2016 году были
направлены на решение следующих задач:
- корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения
г.Казани;
- организация и участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города;
- организация и проведение мероприятий по защите населения и территории г.Казани от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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- поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;
- создание, содержание, учет и обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности населения
города на водных объектах, охране жизни и здоровья горожан.
В 2016 году в г.Казани чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
На объектах города проведены: командно-штабное учение с органами
управления, предприятиями и организациями г.Казани, 2 комплексных учения,
23 штабные тренировки, 873 тактико-специальных и специальных учения, 74
объектовые тренировки.
24-28 октября 2016 года руководством Главного управления МЧС России
по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан было проведено командно-штабное учение с органами управления, организациями и предприятиями г.Казани на тему: «Действия органов управления и сил звена ТСЧС муниципального образования г.Казани при угрозе и ликвидации аварий, катастроф и
стихийных бедствий. Перевод системы гражданской обороны муниципального
образования с мирного на военное время в условиях применения современных
средств поражения». Была проделана большая работа по разработке документов служб гражданской обороны города. Общая оценка за командно-штабное
учение – «хорошо».
По соблюдению первичных мер пожарной безопасности принято 8 решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности г.Казани, проведено 13 инструкторскометодических занятий (в учебных заведениях города).
Укомплектованность структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани первичными средствами пожаротушения составляет 94%.
Автоматическими системами сигнализации о пожарах оснащены 100%
общеобразовательных учреждений.
Особую заботу ежегодно вызывает пожарная обстановка в преддверии
новогодних и рождественских праздников и в летние жаркие дни. В эти дни
Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани организует проведение комплекса организационных и практических мероприятий по
снижению уровня пожарной опасности.
Благодаря осуществлению предупредительных и профилактических мероприятий, несмотря на большое количество пожаров, число людей, погибших
на пожарах от воздействия факторов огня, сократилось с 36 до 23 человек. При
этом количество спасенных увеличилось с 71 до 143 человек.
Статистика пожаров на территории г.Казани
Количество
Всего
Погибло
Пострадало
Спасено

2012
ЧС
пожары
655
36
42
32

2013
ЧС
пожары
636
33
36
29

Годы
2014
ЧС
пожары
744
43
50
41

ЧС
1
17
71
54

2015
пожары
672
36
56
71

ЧС
-

2016
пожары
724
23
62
143
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В истекшем году количество погибших на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 36,11%, пострадавших –
увеличилось на 10,7%, общее количество пожаров увеличилось на 7,7%. Это
свидетельствует о том, что, несмотря на активную предупредительную работу,
люди продолжают оставаться беспечными.
Анализ чрезвычайных ситуаций и происшествий в г.Казани показывает,
что ликвидация пожаров требует значительных финансовых затрат, поэтому
необходимо в 2017 году обратить особое внимание на их профилактику и предупреждение.
Поисково-спасательный отряд г.Казани оснащен необходимыми видами
техники и оборудования, позволяющими проводить спасательные работы в
условиях загрязненной среды, на высоте, суше, воде и под водой, однако оборудование и техника выслужили установленные сроки эксплуатации и требуют
срочного их обновления.
Дежурные смены спасателей осуществляют выезды на различные происшествия и чрезвычайные ситуации, а также привлекаются к дежурствам во
время проведения торжественных, спортивных, культурных и других мероприятий с массовым пребыванием людей.
В 2016 году спасатели выезжали на происшествия для оказания практической помощи населению города 502 раза, в результате оказания ими помощи
горожанам спасено 258 человек, в том числе 24 ребенка.
Наличие высокоскоростных средств передвижения по воде и снегу повысило эффективность проведения профилактических мероприятий на водных
объектах г.Казани и позволило осуществлять патрулирование акватории
р.Казанки и прибрежной зоны р.Волги как в летний, так и в зимний период.
В течение купального сезона спасателями Поисково-спасательного отряда
г.Казани совместно с сотрудниками МОО «ОСВОД г.Казани» и ГИМС МЧС РТ
проведено 30 патрулирований акваторий рек Волги и Казанки.
Силами спасателей Поисково-спасательного отряда г.Казани совместно с
сотрудниками МОО «ОСВОД г.Казани» в 8 оздоровительных детских летних
лагерях и пунктах временного размещения беженцев с территории Украины
проведены занятия по правилам поведения на воде, спасанию утопающих, оказанию первой помощи утопающим и при получении теплового удара.
На пляжах города организовано и проведено 17 мероприятий по пропаганде безопасного поведения на воде с привлечением городских средств массовой информации.
Выпущено 36 757 листовок и плакатов по правилам безопасного поведения на воде, льду и обучению способам оказания помощи при спасании утопающих. Памятки распространялись среди населения и в школах города.
Статистика несчастных случаев на воде в купальный сезон
Годы
Сообщений
Утонуло людей
Спасено

2012
31
19
14

2013
23
22
19

2014
18
12
37

2015
20
5
15

2016
49
13
36
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В течение года во всех общеобразовательных учреждениях города с учащимися проведены мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, поведения на воде, на дорогах, в быту с привлечением сотрудников Управления гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани, Отдела
надзорной деятельности по г.Казани Управления надзорной деятельности ГУ
МЧС России по Республике Татарстан, Отдела ГИБДД Управления МВД России по г.Казани.
В республиканских соревнованиях «Школа безопасности» 2-е место заняла команда лицея №5 Вахитовского района.
В городских соревнованиях «Юный спасатель» места распределились
следующим образом:
1-е место – средняя образовательная школа №89 Ново-Савиновского района;
2-е место – лицей №5 Вахитовского района;
3-е место – средняя образовательная школа №119 Авиастроительного
района.
Сократилось время реагирования на возможные аварийные и чрезвычайные ситуации. Во многом это заслуга Единой дежурно-диспетчерской службы
при Управлении гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани (далее – ЕДДС), работающей по новой схеме «Открытая Казань».
За 2016 год ЕДДС принято и обработано 313 139 сообщений, в том числе:
- 308 245 – по вопросам ЖКХ;
- 711 – о пожарах;
- 1 858 – о ДТП;
- 502 – об оказании помощи спасателями Поисково-спасательного отряда
г.Казани.
Функционирование ЕДДС в режиме «Открытая Казань» позволяет существенно сократить время на оповещение и принятие решений при возникновении происшествий, в том числе своевременное привлечение сил и средств различных ведомств и организаций, особенно в выходные и праздничные дни.
Анализ конкретных ситуаций показал, что эффективность реагирования
аварийно-спасательных служб увеличилась за последний год на 16%.
В 2017 году основные усилия будут направлены на решение задач организации и проведения мероприятий по защите населения и территории г.Казани
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание и
обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований и
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, их учет, а также обеспечение первичных мер пожарной безопасности, поддержание в постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья.
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В 2016 году Исполнительным комитетом г.Казани активно велась
работа по социальной защите и поддержке населения.
Численность льготных категорий граждан г.Казани составляет:
- ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, –
1253;
- труженики тыла – 13480;
- инвалиды – 85811;
- дети-инвалиды – 4514;
- многодетные семьи – 6566.
На оказание мер социальной поддержки в 2016 году было направлено
4,28 млрд. руб., из них за счет федерального бюджета – 1,32 млрд. руб., республиканского – 2,96 млрд. руб.
В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с апреля в г.Казани проведены следующие мероприятия: торжественные митинги и вахты памяти, дворовые праздничные мероприятия,
народные гуляния, встречи глав с ветеранами. Администрациями районов Исполнительного комитета г.Казани в преддверии празднования Дня Победы выполнены реставрация и косметический ремонт 71 памятника.
Существуют различные формы социальной помощи для данных категорий граждан: адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, обслуживание пожилых людей на дому, текущий ремонт в квартирах одиноко
проживающих ветеранов (в 2016 году проведены ремонтные работы в 54 квартирах ветеранов). Выделены субсидии на приобретение жилья 32 ветеранам
Великой Отечественной войны на сумму 38 996 928 руб.
С целью привлечения внимания к проблемам старшего поколения в рамках Декады пожилых людей организованы благотворительные акции: «Спешите делать добрые дела», «Квартиру – в порядок», «Огородный десант», «Ветеран живет рядом», которыми охвачено более 14,5 тыс. чел.; торжественные чествования 58 пар юбиляров супружеской жизни, проживших вместе 50 и 60 лет;
различные по форме и содержанию культурно-досуговые мероприятия с охватом 5 тыс. чел. (концерты, вечера отдыха, литературно-музыкальные программы и т.д.).
В течение года проводилась работа по оказанию мер социальной поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам. Городское торжественное мероприятие с концертной программой «Дружба
народов» от коллективов и исполнителей Республики Татарстан с участием
Государственного камерного хора Республики Татарстан и оркестра народных
инструментов «Казан нуры» проведено в БКЗ им.С.Сайдашева в рамках городской декады инвалидов.
Из бюджета г.Казани ежегодно выделяется материальная помощь для семей, воспитывающих детей-инвалидов, одиноких матерей-инвалидов и одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих детей-инвалидов (в 2016 году единовременную материальную помощь получили 333 семьи, в 2015 году – 331).
Приоритетным направлением в работе с инвалидами является реабилитация инвалидов, осуществляемая на базе реабилитационных учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (реабилитационные центры: «Здравушка», «Солнечный», «Апрель», для инвалидов-
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колясочников – реабилитационный центр «Восхождение», Республиканский
центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих). В рамках Декады
инвалидов музыкальными и художественными школами проведено более 50
мероприятий с охватом свыше 10 тыс. чел. с ограниченными возможностями
здоровья. Проводились спортивные соревнования «Сильные духом», в которых
приняли участие свыше 140 людей с ограниченными возможностями здоровья.
В целях формирования позитивного отношения к людям, имеющим
нарушения в развитии, в учреждениях образования традиционно преподаются
«Уроки доброты и благотворительности», внедряется инклюзивное образование
(в общеобразовательных учреждениях города получают образование 999 детейинвалидов, в дошкольных учреждениях воспитывается 803 ребенка-инвалида).
Свой вклад в реабилитацию инвалидов вносят учреждения молодежной политики, в том числе подростковые клубы принимают активное участие в работе с
детьми с ограниченными возможностями. Это организация детских праздников,
увлекательные мастер-классы, концерты, выставки. Только в 2016 году в рамках Международного дня инвалидов клубами проведено порядка 41 мероприятия (в 2015 году – 33).
В целях профилактики негативных проявлений в подростковой среде
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений г.Казани
осуществляется межведомственная помощь семьям, находящимся в социально
опасном положении.
С 2014 года для повышения эффективности работы и своевременного обмена информацией город подключен к единой автоматизированной информационной системе «Учет и мониторинг семей, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан». Исполнительным комитетом г.Казани
совместно со специалистами ГАУСО «Центр социального обслуживания населения на протяжении года указанным семьям оказывались различные виды помощи, в том числе консультативная, психологическая, социальноэкономическая, социально-медицинская. На учет взято 324 семьи, воспитывающие 562 несовершеннолетних, с которыми продолжается работа.
Реализация детской и молодежной политики представляет собой работу с самой динамично развивающейся группой общества.
В Казани проживает более полумиллиона человек в возрасте до 30 лет –
почти половина населения города. Это огромный потенциал, качество которого
напрямую зависит от качества работы и уровня подготовки людей, осуществляющих воспитательные программы и реализующих молодежную политику, их
в городе около 45 тысяч. Это воспитатели и школьные учителя, педагоги вузов
и профессиональных образовательных учреждений, тренеры и наставники, специалисты молодежной политики, отраслевые государственные и муниципальные служащие.
Уникальность работы в области реализации молодежной политики заключается в отсутствии универсальных алгоритмов коммуникаций, поскольку для
каждой возрастной группы детей и молодежи характерны свои особенности и
свой язык. Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета
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г.Казани (далее – Комитет) выступает основным координатором формирования
и реализации молодежной политики в г.Казани.
По линии Комитета работают более 800 человек (795 – в подведомственных учреждениях, 16 – в Комитете), в период работы летних лагерей – до 2 тыс.
Средняя заработная плата специалистов составляет 17 144 руб.
К ключевым направлениям молодежной политики г.Казани относятся:
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
- систематическая оценка ситуации в молодежной среде, выявление новых
трендов, интересов, увлечений подростков и молодежи;
- взаимодействие с общественными организациями, движениями для реализации мероприятий различного масштаба;
- поддержка молодежных инициатив;
- трансляция гражданских ценностей, пробуждение патриотических ценностей молодежи;
- организация досуга и отдыха подростков и молодежи;
- демонстрация потенциала и результатов талантливых и одаренных подростков г.Казани;
- профилактическая работа по недопущению девиантного поведения детей
и подростков.
Для осуществления указанных направлений реализуются проекты, многие из которых не имеют аналогов. Ежегодно количество проектов и проводимых мероприятий увеличивается, как и численность участвующей в них молодежи, расширяется спектр охвата различными направлениями. Например, в
2016 году количество молодых людей, участвующих в деятельности советов
молодых ученых и научных школ, достигло 10500 чел. (в 2015 году –
8569 чел.), количество молодежи в возрасте 14-30 лет, состоящей в молодежных организациях, – 20000 чел., число участников молодежного правоохранительного движения (добровольных народных дружин) в возрасте 14-30 лет –
3120 чел. (в 2015 году – 2598 чел.), а количество детей и молодежи, охваченных
мероприятиями патриотической направленности, – более 400 тыс. человек. Было организовано и проведено около 200 мероприятий по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству и инновационной деятельности, 25 мероприятий – для работающей молодежи (в 2015 году – 24), 2900 мероприятий –
для студентов вузов и ПОУ (2500 – для вузов, 400 – для ПОУ), 78 мероприятий – по правоохранительному движению (в 2015 году – 58), 4615 мероприятий – по профилактике наркотизации среди молодежи и 4612 мероприятий –
патриотической направленности.
Молодежная политика г.Казани осуществляется по трем возрастным
группам.
К старшей группе (от 23 до 35 лет) относятся молодые семьи и молодые
ученые, преподаватели, сотрудники предприятий, для которых приоритетным
является жилищный вопрос. Оказание поддержки в улучшении жилищных
условий в настоящее время осуществляется в рамках программы «Обеспечение
жильем молодых семей в г.Казани», Федеральной целевой программы «Жилище» и программы «Жилье горожанам на 2007-2027 годы» путем предоставления социальных выплат для приобретения жилья. За последние пять лет в рамках данных программ 203 молодые семьи улучшили свои жилищные условия.
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Общий объем денежных средств на социальные выплаты составил более
157 млн. руб. В категории «молодые ученые» жильем были обеспечены 10 семей. В 2016 году в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в
г.Казани» жилищные условия улучшили 42 семьи (в 2015 году – 38 семей).
Также старшая группа – это выпускники вузов, молодые специалисты и
рабочие казанских предприятий, которых объединяют соответствующие общественные организации. Практически на каждом крупном предприятии работает
молодежное звено профсоюза и ячейка общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций». С 2014 года Союз базируется в молодежном центре и проводит целый ряд мероприятий, в том числе ежегодный конкурс «Лучший по профессии», который проходит на территории Казанского
вертолетного завода.
Молодежь Казани имеет широкие возможности для получения знаний как
в образовательных учреждениях города, так и на мероприятиях, реализуемых
Комитетом. Ежегодно проводится цикл профильных смен для волонтеров, лидеров, творческого актива. Результатом этого становится формирование команд
молодых активистов, которые успешно продвигают молодежные инициативы,
осуществляют проработку социальных проектов и успешно выступают на всероссийских и международных конкурсах, творческих фестивалях и в телевизионных проектах («Студенческая весна», «День первокурсника», «Весенняя капель», «Ягымлы яз», «Созвездие» и др.). С 15 по 20 мая 2016 года в г.Казани
прошел Всероссийский этап фестиваля «Российская студенческая весна», в котором приняли участие более 3000 человек из 78 регионов России, где Республика Татарстан завоевала Гран-при в общем зачете. Количество участников молодежных творческих фестивалей ежегодно растет.
Название фестиваля
«Студенческая весна»
«День первокурсника вузов»
«Весенняя капель»
«Ягымлы яз»
«Созвездие»
«День первокурсника» для ПОУ
КВН «Юниор»

Количество участников
2014 год
2015 год
2016 год
8 000
10 000
11 500
2 500
3 500
4 000
4 000
4 500
5 100
400
500
590
3 000
3 500
4 200
300
350
400
150
523
650

Успешно продолжает свою работу Совет молодых ученых и специалистов, который совместно с Комитетом реализует ряд научно-просветительских
проектов, а также проводятся традиционные городские конкурсы: на соискание
премий Е.К.Завойского (финалисты 2016 года – 7 чел., 2015 года – 5 чел.) и А.Е.
и Б.А.Арбузовых (финалисты 2016 года – 7 чел., 2015 года – 6 чел.), а также
конкурс научных работ в области городского хозяйства на соискание стипендии
Мэра. За весь период существования конкурса состоялось 22 вручения именных
стипендий, награждены 811 студентов и аспирантов вузов и профессиональных
образовательных учреждений г.Казани. Конкурс пользуется популярностью,
так за все время существования в нем приняли участие 2223 человека из 20 вузов, 12 ПОУ и 4 научно-исследовательских институтов.
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Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Количество
победителей
36
38
37
38
39
40

Количество
участников
83
112
132
130
207
166

Отдельное направление – работа с молодыми бизнесменами. В Казани
действует ряд образовательных программ и методик, позволяющих начинающим предпринимателям получить необходимые практические знания и адаптироваться к современным экономическим условиям. Самые популярные из них:
«Бизнес-класс», «Фабрика предпринимательства Федерального Университета»,
«Бизнес-молодость» и др.
Средняя возрастная группа – студенты
Сегодня в Казани 166118 студентов и аспирантов, которые обучаются в
57 высших и профессиональных образовательных учреждениях, из них почти
9 тыс. – это иностранные студенты. Среди казанских студентов немало победителей международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, лауреатов государственных стипендий российских и международных фондов, победителей
всероссийских форумов и титулованных спортсменов (стипендия Правительства Российской Федерации: 2015-2016 гг. – 2 чел.; стипендия Президента Республики Татарстан: 2015 год – 103 студ., 2016 год – 98 студ., выигранные грантовые программы «Алгарыш»: 2015 год – 114 студ.,
2016 год – 135 студ.;
победители Стипендиальной программы Владимира Потанина: 2014-2015 гг. –
14 чел., 2015-2016 гг. – 21 чел.).
В 2016 году для студентов были проведены: 10 крупных студенческих
фестивалей, 75 городских турниров и конкурсов, 25 школ студенческого актива, десятки спортивных состязаний, более тысячи мероприятий на уровне учебного заведения. В г.Казани более трехсот городских общественных объединений. Это республиканские и городские молодежные формирования, значительная часть из которых развивается именно на базе университетов и их общежитий (82 здания общежитий). Это патриотические и добровольческие организации, творческие и спортивные объединения, студенческие советы, бизнесклубы и общественно-политические объединения.
Вместе со спортивными клубами города и Центром спортивных болельщиков Комитет реализует проект «Трибуны для студентов». Благодаря данному
проекту более 1000 студентов поддерживают любимые клубы бесплатно или на
льготных условиях как на домашних, так и на выездных матчах.
На базе Комитета действует Совет студенческих самоуправлений учащихся техникумов и колледжей. В 2016 году Казань приняла первый Всероссийский форум органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций с участием 500 студенческих лидеров из 20 регионов России.
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Младшая возрастная группа (от 7 до 16 лет)
Основная инфраструктура молодежной политики ориентирована именно
на данную возрастную группу: 60 подростковых клубов, 12 муниципальных лагерей и 6 центров социального обслуживания.
Всего летом 2016 года функционировали 12 муниципальных пригородных лагерей (43 смены), в которых был организован отдых для 6573 детей и
подростков. Кроме того, с 2016 года Исполнительному комитету г.Казани была
передана функция по обеспечению путевками детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (ранее это находилось в компетенции Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан). Всего на безвозмездной основе был организован отдых 1153 таких детей (в том числе дети из
малообеспеченных и малоимущих семей и дети из семей, находящихся в социально опасном положении). 45 детей отдохнули в Краснодарском крае по квоте,
выделенной республикой (центр «Лето»). Таким образом, общее количество детей, для которых был организован отдых силами Исполнительного комитета
г.Казани составило 28192 ребенка (в 2015 году – 27786 чел.).
В МБУ «Объединение подростковых клубов по месту жительства “Подросток”» функционируют 60 подростковых клубов (в 2015 году – 63, в 2016 году 3 подростковых клуба, находящихся в помещениях подвального типа, были
переданы на баланс Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани, так как по требованиям надзорных органов в
указанных помещениях запрещено проводить досуговые занятия для детей до
18 лет), в которых организован досуг для 14 427 юных казанцев.
Важная и принципиальная ценность подростковых клубов – их шаговая
доступность (клубы во дворах), бюджетность (70% кружков бесплатны, а стоимость платных составляет от 800 руб. в месяц за 2 занятия в неделю), а также
отсутствие системы отбора по группе здоровья или способностям.
Шесть отделений Центра социального обслуживания «Доверие» ведут
работу по профилактике социально негативных явлений, оказывают психологическую помощь пострадавшим от жестокого обращения и любых форм насилия, проводят консультации по обеспечению безопасности детей в интернете,
реализуют восстановительные программы в работе с несовершеннолетними
правонарушителями и условно осужденными, обеспечивают работу Детского
телефона доверия (8-800-2000-122). В 2016 году было оказано 41032 консультативные услуги психологами и социальными педагогами Центра «Доверие» (в
2015 году – 51915 консультаций).
В 2016 году Казань приняла молодежные коллективы из 5 стран содружества БРИКС. А в мае Казань встретила 3 000 молодых талантливых ребят из 74
регионов России на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».
Рекордным по численности стало патриотическое шествие «Бессмертного
полка» в Казани. Более 45 тыс. чел. (в 2015 году – 3 тыс. чел., проходил в Парке
Победы) вышли на улицы города в память о своих родных и близких, в память
о победе в Великой Отечественной войне.
Молодежь играет огромную роль и в проектах «Добрая Казань». В сентябрьской акции «Неделя добра» вместе с горожанами приняли участие все
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школы и вузы города, а также более 100 волонтеров. На благотворительные
нужды было собрано свыше 3,5 млн. руб.
Всего по городу было организовано более 110 акций, а благополучателями стали почти 15 500 горожан. Участие детей в этих проектах особенно важно,
ведь как «добрый город» начинается с самых маленьких добрых дел, так и
«добрые горожане» вырастают из самых маленьких.
В декабре состоялся I открытый форум «Добрая Казань», в котором приняли участие более 500 человек со всего Татарстана. Целью форума было создание площадки для встречи благотворительных фондов и некоммерческих
организаций (НКО) с представителями средств массовой информации и бизнеса. Форум включал в себя дискуссионные площадки и образовательные программы для благотворительных фондов.
В рамках взаимодействия молодежной Ассоциации городовмиллионников Российской Федерации, в которую входят 15 городов, в г.Казани
состоялся V Молодежный саммит городов-миллионников. В рамках Саммита
были организованы четыре дискуссионные площадки: «Комплексная профилактическая работа с молодежью», «Образовательная и досуговая деятельность
подведомственных учреждений», «Дома студентов и аспирантов как центр молодежной жизни», «Молодежные организации – основа качественной молодежной политики».
Победы студентов и аспирантов в научных конкурсах, в проектных сессиях, на российских молодежных форумах – это тоже результат всесторонней
межведомственной многолетней работы с вузами и ПОУ. Более 400 представителей нашей молодежи приняли участие в таких форумах, как: «Территория
смыслов» на Клязьме, «Таврида», «Арктика» и др. 19 казанцев стали обладателями грантов на сумму 4 млн. руб.
В 2017 году работа будет направлена на решение следующих вопросов:
- дальнейшее укрепление и развитие инфраструктуры учреждений молодежной политики;
- сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде;
- формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой активности.
Система образования – это приоритетная сфера, которой отводится
важная роль в формировании и развитии человеческого капитала Казани.
Качество и доступность остаются главными показателями развития системы, на повышение которых в отчетный период было направлено
11,8 млрд. руб.
Образовательные услуги предоставляют 324 детских сада, 167 общеобразовательных учреждений (43 гимназии, 2 прогимназии, 15 лицеев, 43 школы с
углубленным изучением предметов, в том числе 4 общеобразовательные школы-интерната, остальные школы реализуют общеобразовательные программы),
открытая (сменная) общеобразовательная школа, 49 учреждений дополнительного образования.
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Охват детей дошкольным образованием составляет 75% (более 67 тыс.),
что выше республиканского показателя (71%). За период реализации федеральной и республиканской программ ликвидации очередности в детские сады с
2011 года введены в строй 76 муниципальных учреждений дошкольного образования (11610 мест), в том числе за 2016 год – 5 зданий-новостроек на
1140 мест. Осуществлен возврат в профильное использование одного здания на
220 мест по ул.Курчатова (2-е здание МБДОУ №332 Советского района
г.Казани). Задача, поставленная Президентом России В.В.Путиным, об обеспечении до 1 января 2016 года всех детей от 3 до 7 лет местами в детских садах
практически выполнена. На сегодня проблемными зонами остаются обеспечение местами в детских садах детей от 1 года до 3 лет, а также местами в детских
садах в микрорайонах массовой застройки (ул.Дубравная, в микрорайонах
строительства новых жилых домов, 10-й микрорайон, микрорайон «Изумрудный город», ул.Сыртлановой – ул.Гарифьянова, пр.Победы в Приволжском
районе, микрорайоны «XXI век», «Азино-1», «Азино-2» Советского района).
Решениями данной проблемы стали гибкость и многообразие форм
предоставления услуг дошкольного образования (лекотека, консультационные
пункты для родителей, центры игровой поддержки, службы ранней помощи,
группы кратковременного пребывания) и открытие дошкольных отделений на
базе 9 школ (гимназии №2, 21, 140, лицей №121, школы №35, 41, 100, 108, 168).
Продолжает развиваться сектор негосударственных детских садов. На сегодня
21 частный детский сад готов принять более 2000 детей.
Освоение современных технологий индивидуального сопровождения дошкольников позволило сформировать компетенции, необходимые для успешного обучения в 1-м классе, у 92% выпускников детских садов.
За последние годы сформирована современная инфраструктура образования, позволяющая сделать его доступным, качественным, соответствующим
нормативным требованиям. Мы значительно продвинулись в решении проблемы безопасности наших учреждений.
Практически все учреждения образования оснащены современными системами противопожарной сигнализации, а школы и детские сады – еще и системами видеонаблюдения. В отчетный период около 49,7 млн. руб. выделено
на финансирование противопожарных мероприятий, однако на сегодня существует потребность в модернизации автоматической пожарной сигнализации.
В 2016 году проведен капитальный ремонт в 17 школах и 3 детских садах
на общую сумму 502,14 млн. руб.; текущий ремонт – в 396 учреждениях образования на общую сумму 152,3 млн. руб., отремонтированы 4 спортивных зала
и одна спортплощадка на общую сумму 7,5 млн. руб. Вместе с тем в отличие от
районов республики, которые уже приступили к ремонту детских садов, в Казани необходимо закончить капитальный ремонт еще пяти школ, на это потребуется 127,8 млн. руб.
На сегодня каждый десятый казанский школьник вынужден учиться во
вторую смену и эта тенденция увеличивается. Решением проблемы станет запуск федеральной программы по переводу школ на односменный режим работы. До 2020 года запланировано построить четыре школы на 4896 мест. Строительство одной из них, по ул.2-я Азинская, началось в 2016 году, кроме того, в
жилом комплексе «Седьмое небо» в рамках программы «Жилище» строится
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школа на 1224 места. Вместе с тем существует потребность в 17 общеобразовательных учреждениях в бурно растущих микрорайонах города, которые не вошли в утвержденные программы. Особенно остро стоит проблема в жилых
комплексах «Соловьиная роща», «Солнечный город», «Весна», «XXI век» и
других.
В целях увеличения количества школьников, обучающихся в современных условиях, был обеспечен подвоз более 600 (676) учащихся в 15 базовых
школ. Для этого задействованы 19 автобусов, открыты 20 школьных маршрутов. На обновление парка имеющихся транспортных средств Министерством
образования и науки Республики Татарстан выделены 10 школьных автобусов.
Были выделены средства из бюджета города на ремонт дорожного полотна на
школьных маршрутах, что позволило гарантировать безопасность детей во время доставки в школу.
Сегодня по новым федеральным государственным образовательным
стандартам обучаются все учащиеся с 1 по 6 класс. На создание современных
условий обучения в отчетный период направлено 88,3 млн. руб. Министерством
образования и науки Республики Татарстан была осуществлена поставка в
школы г.Казани 2275 ноутбуков для учителей и 44 ноутбуков по сертификатам
для молодых специалистов.
С 01.09.2016 реализуется федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках госпрограммы «Доступная среда» 61 школа адаптирована для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе 3 школы и 2 детских сада в 2016 году на
сумму 15,493 млн. руб. Кроме того, в каждом районе есть школы – базовые
площадки (34) по инклюзивному образованию, созданы 2 городских ресурсных
центра – школы №78 и 156, которые установили сетевое взаимодействие со
специализированными медицинскими учреждениями. В отчетный период впервые был открыт класс в музыкальной школе №13 Московского района для 20
слепых детей. В статусе городского начал работать Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Ресурс».
Большая работа проведена по созданию муниципальной системы оценки
качества образования. Результаты независимой итоговой аттестации на всех
уровнях образования в 4, 9, 11 классах в 2016 году выше республиканских и
практически по всему перечню предметов выше российских. Значительно
меньше стало обучающихся не получивших аттестаты: в 9 классе – 2 чел. (в
2015 году – 33 чел.), в 11 классе – 14 чел. (в 2015 году – 28 чел.). Почти на 20%
больше по сравнению с прошлым годом стало высокобалльных работ. 50 выпускников получили 100 баллов, что составляет 37,0% от общего количества
лучших работ по Татарстану. По сравнению с 2015 годом увеличилось количество медалистов: 538 выпускников получили медали «За особые успехи в учении», что на 75 чел. больше, чем в прошлом году (в 2015 году – 463 чел.). Республиканские медали дополнительно были вручены 96 выпускникам.
Реализованный комплекс мероприятий по поддержке одаренных детей,
создание индивидуальной образовательной траектории через вариативные модели образования позволили команде школьников Казани третий год подряд по
итогам Всероссийских олимпиад занять третье место, уступая лишь Москве и
Санкт-Петербургу. Количество победителей и призеров регионального этапа
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Всероссийской олимпиады школьников увеличилось в полтора раза – с 222 в
2015 году до 331 ученика в 2016 году. На заключительном этапе Всероссийской
олимпиады участвовали 133 казанских школьника, из которых 72 ученика стали победителями и призерами, т.е. на четверть больше, чем в прошлом году.
Заключительный этап
Победители
Призеры
Всего

2015 год
16
41
57

2016 год
14
58
72

Информация по итогам заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Наименование
города
Москва
Санкт-Петербург
Казань
Челябинск
Новосибирск
Екатеринбург

Количество
призовых
мест, в 2013
году
321
125
41
41
52
38

Количество
призовых
мест, в 2014
году
368
129
52
22
37
35

Количество
призовых
мест, в 2015
году
561
219
57
45
37
35

Количество
призовых
мест, в 2016
году
699
201
72
67
46
36

Статус нашего города как образовательного центра России был подтвержден победами юных казанцев на восьми Международных олимпиадах по химии, физике, астрономии, математике, информатике, родному языку.
Для поддержки одаренных детей и учителей, их подготовивших, из бюджета города выделено 20 млн. руб. Это позволило организовать учебнотренировочные сборы, образовательные поездки школьников в лучшие олимпиадные центры страны, пригласить известных тренеров на мастер-классы для
педагогов. В полтора раза (в 2016 году – 495 детей, 338 учителей, в 2015 году –
323 ребенка, 224 учителя) увеличилось количество учащихся и педагогов,
награжденных грантами Мэра. Ежегодно грант Мэра вручается 15 учащимся
музыкальных школ и школ искусств. Каждый четвертый учащийся системы дополнительного образования в 2016 году стал победителем или призером конкурсов республиканского, российского или международного уровней.
Доступность к качественному образованию основывается на сохранении
культурно-исторических традиций. 32% детей татарской национальности обучаются и 58% воспитываются на татарском языке. 86 детских садов реализуют
основные образовательные программы на татарском языке. За отчетный период
5 детских садов получили грант «Лучший билингвальный детский сад»
(МАДОУ №106 Приволжского района г.Казани, МАДОУ №261 Советского
района г.Казани, МАДОУ №99 Ново-Савиновского района г.Казани,
МАДОУ №24 Вахитовского района г.Казани, МАДОУ №126 Московского района г.Казани).
Среди 10 лучших национальных школ республики в рейтинге 2016 года
гимназия-интернат №4, гимназии №1, 17, 27, 155. В режиме апробации
внедряется технология обучения татарскому языку на основе «модели речи»
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(г.102, автор Н.В.Максимов), в 41 школе внедряется технология
В.Н.Мещеряковой для обучения русскоязычных детей татарскому языку.
Особое внимание уделялось развитию профильного образования и предпрофильной подготовке школьников, охват которыми достигает 72,0% и 99,8%
соответственно. Открыты инженерные лицеи (Центр образования №178 Советского района г.Казани и КНИТУ КАИ) и школы – ресурсные центры технологического образования. 34 школы получили гранты Министерства образования
и науки Республики Татарстан для развития технического творчества детей,
8 организаций стали базовыми площадками.
В городе сложилась система работы по повышению престижа педагогического труда, важным аспектом которой являются рост заработной платы,
предоставление жилья по социальной ипотеке (в отчетный период получили
жилье 169 работников образования, в том числе 83 учителя, из них 24 молодых), возможность творческого саморазвития педагогов. В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки введена 100%-я компенсация фактически внесенной родительской платы за детский сад для младшего, обслуживающего персонала. На данные цели из бюджета города предусмотрено
32,4 млн. руб.
В отчетный период в школы пришли работать 311 молодых специалистов
с высшим и средним специальным образованием. 88% молодых педагогов
остались и продолжают работать в школах.
Гранты и конкурсы стали эффективными инструментами поощрения
лучших педагогических практик и достижений. Каждый 10-й казанский учитель (12%) – грантополучатель, победитель или призер профессиональных конкурсов. 11 педагогов стали победителями приоритетного национального проекта «Образование», еще 14 учителей отмечены премиями Правительства Республики Татарстан.
В 11 номинациях конкурса «Учитель года Республики Татарстан-2016»
одержали победу учителя г.Казани. Абсолютный победитель республиканского
конкурса Филатов Иван Александрович, учитель истории гимназии №90, вошел
в пятнадцать лучших педагогов России.
Одним из ключевых направлений кадровой политики является работа с
руководителями. Введены конкурсные процедуры формирования резерва на
должности руководителей образовательных учреждений. В ходе ротации
управленческих кадров из резерва назначены 32 руководителя образовательных
учреждений. 99% руководителей прошли профессиональную переподготовку по
программе «Менеджмент в образовании». В 2016 году были реализованы проекты по ознакомлению с лучшими управленческими практиками как на базе
20 инновационных школ города, так и за рубежом – в Великобритании, Казахстане, Китае, Германии, Болгарии. Делегации из 38 регионов России в течение
года приезжали в Казань для изучения опыта работы муниципальной системы
образования.
Инновационное развитие учреждений образования г.Казани ежегодно получает высокую оценку на республиканском и федеральном уровне. Лучшими
детскими садами республики признаны детские сады №151 Ново-Савиновского
района, №131 Приволжского района, прогимназия №29 Советского района. Победителями Российского конкурса «Школа – лаборатория инноваций» в
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2016 году стали Центр образования №178 Советского и школа №35 Приволжского районов, Управление образования Исполнительного комитета г.Казани, в
республиканском конкурсе «Успешная школа» из 17 заявленных школ Казани 9
– получили гранты. Директор школы №165 А.И.Шамсутдинов занял 2-е место в
Российском конкурсе «Директор года-2016».
В Топ-25 Российских школ вошел лицей №131 и еще 11 школ – в
Топ-500 (в 2015 году – 9), Топ-200 (общеобразовательные организации, обеспечивающие высокие возможности развития способностей учащихся) – 5 казанских школ; в Топ-100 (по профильному обучению) казанские школы занимают
лидирующие позиции (после Москвы и Санкт-Петербурга), в списке 100 лучших школ республики 36 школ Казани.
В г.Казани дополнительным образованием охвачены около 71 тысячи
воспитанников. Развиваются принципиально новые практики в сфере дополнительного образования. Прежде всего, они связаны с развитием технического
творчества детей. Инновационная модель профориентации связана с открытием
в Казани двух инженерных лицеев и движением World Skills. 11 учеников стали
победителями чемпионата Junior Skills в разных компетенциях в 2016 году.
Особое внимание в отчетный период уделялось гражданскопатриотическому воспитанию и развитию детского общественного движения.
Форум юных граждан Казани объединил 68835 детей (63%) из 100 детских общественных организаций в единую команду «Дети Казани», были созданы региональные отделения Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» и Российского движения школьников.
Широкое развитие получила добровольческая и благотворительная деятельность. Ярмарки добра, благотворительные марафоны, акции и проекты
«Дети – детям», «Передай добро по кругу!», «Билет – ветерану», «Помоги своей
школе», «Помоги собраться в школу» и другие стали объединяющим началом
неравнодушных детей и взрослых. Стали традиционными весенняя и осенняя
недели добра, помощь детским домам, больным детям, ветеранам и пожилым
людям. 12,7 млн. руб. – такую рекордную сумму направили на благотворительность образовательные учреждения Казани в 2016 году.
Нравственное и физическое здоровье – две стороны одной медали. Внедрение ланч-боксов, создание школьных ресторанов (16), а главное, обеспечение равного доступа всех детей к качественному питанию в школах создало
комфортную атмосферу и обеспечило охват горячим питанием 92% школьников. Кроме того, каждый пятый учащийся получает горячий обед бесплатно. На
это направлено 226,0 млн. руб. из городского бюджета.
Размещение спортивных площадок на территории школ, их шаговая доступность повысили стремление массово детей включаться в спортивную
жизнь. Большая работа проводилась по внедрению комплекса ГТО и развитию
детского спорта. В 2016 году 155 выпускников казанских школ получили золотой знак отличия, 142 – серебряный. Созданы условия для внедрения таких видов спорта как самбо, гольф, бадминтон, шахматы. На очереди – разработка механизма и реализация всеобуча по плаванию.
Принципиально новые условия открытости и доступности образовательного процесса обеспечили развитие информационной среды. Сегодня все учреждения используют электронные дневники и журналы, имеют интернет-
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приемные в системе «Электронное образование Республики Татарстан», на сайте Управления образования Исполнительного комитета г.Казани действует интернет-приемная городского родительского комитета и Общественного совета.
На страницах Казанского образовательного портала (http://kazanobr.ru) выпускается электронный научно-методический журнал «KAZANOBR.RU».
Важным условием инновационного развития муниципальной системы
образования является Программа развития образования на 2015-2017 годы, которая учитывает современные тенденции, изложенные в Федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 годы, Стратегии развития образования Республики Татарстан, других документах в сфере образования.
В 2017 году будет продолжено решение следующих задач:
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование;
- совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;
- оказание поддержки школам с низкими результатами государственной
итоговой аттестации;
- создание образовательной среды, обеспечивающей успешную социализацию лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие системы индивидуального педагогического сопровождения
школьников, обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- внедрение комплекса ГТО в образовательных организациях;
- повышение эффективности деятельности, открытости и информационной прозрачности муниципальной системы образования.
В 2016 году Исполнительным комитетом г.Казани в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан проводилась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании и токсикомании среди детей и молодежи, защите
законных прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан.
За 2016 год проведено 14 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Казани (далее – КДНиЗП), рассмотрено 23 основных
вопроса.
В число рассмотренных вопросов вошли такие, как: о реализации Порядка взаимодействия и обмена информацией между органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних в г.Казани; о состоянии преступности, в т.ч. в сфере оборота наркотиков, и мерах по предупреждению роста преступлений среди несовершеннолетних; о реализации Закона Республики Татарстан от 14.10.2010 №71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
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интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в
Республике Татарстан» и др.
В течение года внимание уделялось вопросам наркомании, суицидов, алкогольных отравлений и вопросам организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями и др.
В 2016 году в зоне особого внимания оставался вопрос профилактики суицидов среди несовершеннолетних. В результате целенаправленной работы
членов комиссии количество суицидов было снижено до 4 случаев (в
2014 году – 8, в 2015 году – 5).
Казань приняла участие в Республиканском конкурсе «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних в Республике Татарстан», в котором 4 городских участника стали победителями.
Продолжается межведомственная работа по реализации республиканского проекта «Молодежный сертификат». За время существования проекта всесторонней профилактической работой было охвачено 399 несовершеннолетних
правонарушителей. Указанные подростки не совершили ни одного рецидивного
преступления.
Вопрос организации индивидуальной работы с семьями, находящимися в
социально-опасном положении, по-прежнему, остается одним из главных в работе КДНиЗП. Активизирован процесс раннего выявления таких семей. Работа
ведется с 324 семьями, в которых проживают 562 несовершеннолетних (в
2015 году – 323 семьи и 565 несовершеннолетних).
Ежегодно проводится сверка базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, субъектами профилактики правонарушений
по охвату указанной категории детей всеми формами дополнительного образования. Благодаря межведомственному взаимодействию из 981 несовершеннолетнего, состоящего на учете в КДНиЗП, 402 чел., свыше 40,97% (в 2015 году –
362 чел., 40%), посещают различные спортивные секции и кружки.
Количество семей, состоящих на межведомственном учете по причине
злоупотребления алкогольными напитками, – 180, в них детей – 308. Количество пролеченных по состоянию на 31.12.2016 – 57 чел. Нуждаются в лечении
133 чел., с которыми проведены профилактические беседы с врачомнаркологом.
В 2016 году продолжена работа совместно с негосударственным образовательным учреждением «Городской центр образования» по разработке дополнительного модуля, предусматривающего принятие гражданами в замещающую семью ребенка-сироту с инвалидностью. Прошли обучение 250 кандидатов (в 2015 году – 233 чел.).
В 2016 году в рамках защиты законных прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, начата работа по погашению задолженности перед жилищно-коммунальными службами в квартирах, закрепленных за указанной категорией детей. На конец 2016 года долг в указанных
квартирах составил свыше 18 млн. руб.
Основными целями деятельности городской КДНиЗП являются недопущение роста преступности и профилактика данного явления. Анализ состояния
преступности показал снижение подростковой преступности на фоне общего
роста числа преступлений. За 2016 год по сравнению с 2015 годом количество
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преступлений уменьшилось на 13,47% (с 506 до 438). Указанные преступления
совершены 354 подростками (в 2015 году – 462 подростками).
В рамках деятельности антинаркотической комиссии в г.Казани (далее –
АНК) проведено 4 заседания и рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространению наркомании, ее профилактики и лечения в соответствии
с утвержденным планом-графиком.
В 2016 году была разработана и утверждена Муниципальная целевая программа профилактики наркотизации населения г.Казани на 2016-2020 годы. В
соответствии с планом АНК была скоординирована работа субъектов профилактики по вопросам ее реализации.
Осуществляя программно-целевой подход к вопросу охраны физического
и нравственного здоровья учащихся, в муниципальных учреждениях продолжилась реализация федеральных и республиканских образовательных профилактических программ: «Все цвета, кроме черного», «Здоровье», «Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения», предупреждение употребления алкоголя и наркотиков в
школе и др. Важным направлением в работе остается поддержка инициатив молодежных общественных организаций и волонтерских движений за здоровый
образ жизни.
Успешно продолжает работу антинаркотический проект «SаМоSтоятельные дети», число его участников возросло более чем в 4 раза и составило более
1000 человек (в 2015 году – 800).
В целях защиты законных прав и интересов недееспособных граждан в
2016 году принято участие в рассмотрении 1171 гражданского и 21 уголовного
дела.
Задачи на 2017 год:
- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защита их прав;
- активизация работы на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с
ними для предотвращения распада семьи;
- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;
- профилактика вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные
действия;
- профилактика алкоголизма и наркомании;
- содействие организации социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление запрещенных
веществ.
На сегодня МУП «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» – это современное предприятие, которое является крупнейшим оператором, обеспечивающим высококачественным питанием все
возрастные группы населения города, а это порядка 650 учреждений общей
численностью более 200 тыс. чел. ежедневно.
Для качественного выполнения принятых обязательств Департамент продовольствия обладает следующими ресурсами:
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Таблица 1
Наименование
Комбинат питания (HACCP)

Кадры
Лаборатория (аккредитованная)
Автопарк
Склады
ШБС (школьные базовые столовые)
Детская молочная кухня

Показатели
Площадь 9000 кв.м+4000 кв.м (склады)
Ежедневно:
25 000 завтраков и обедов;
20 000 мучных и кондитерских изделий
1006 чел.
Ежедневно 130 отборов образцов, 350 анализов
400 тонн из 19 000 тонн проверенной продукции в год забраковано
37 автомобилей «Газели»;
10 грузовиков «Isuzu» грузоподъемностью 5 тонн;
370 точек питания, 65 тонн продукции в день
Площадь 4000 кв.м
Вместимость более 1000 тонн
Ежедневно:
15 000 завтраков и обедов;
более 2 000 мучных изделий
Ежедневно 7 тыс. порций 15 наименований продукции

Диаграмма 1

Направления деятельности

Товарооборот предприятия за 2016 год составил 2 478,0 млн. руб., что на
21,7% выше показателя 2015 года (2 036,2 млн. руб.).
Диаграмма 2

Товарооборот

Одним из основных направлений работы предприятия является организация питания в детских дошкольных образовательных учреждениях.
Департамент продовольствия ежедневно обеспечивает питанием более
63 тыс. детей дошкольного возраста г.Казани.
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С 2016 года во всех дошкольных учреждениях г.Казани было введено
единое цикличное 10-дневное меню, контролю за соблюдением которого было
уделено особое внимание.
С 01.04.2016 в рамках эксперимента по организации питания с соблюдением единого меню во всех дошкольных учреждениях предприятием были
охвачены 68 дошкольных учреждений, расположенных в 6 районах Республики
Татарстан. Ежедневным сбалансированным по возрастам меню были обеспечены 7 тыс. детей.
Специалистами составляется меню для всех возрастных групп в зависимости от времени пребывания детей в учреждении.
С начала 2017 года уже питанием в детских садах республики обеспечиваются 17 тыс. детей в 141 учреждении.
Важнейшим направлением работы предприятия было и остается организация питания школьников города.
Департамент продовольствия обслуживает 168 школ с численностью более 112 тыс. учащихся.
В течение года организуются встречи с родителями школьников для разъяснения возникающих вопросов, дегустации блюд и получения обратной связи
в виде замечаний и предложений по улучшению системы организации питания.
Для более оперативного решения вопросов имеется телефон горячей линии:
226-65-65.
Основным критерием совместной работы образовательных учреждений
и Департамента продовольствия является охват горячим питанием учащихся,
который на сегодня составляет 92,4%. В этот показатель входят и отдельные
блюда свободного выбора, которые так популярны особенно среди старшеклассников. Ежедневно старшеклассникам предлагается выбор из 3-х наименований
каждого блюда.
Диаграмма 3

Охват питанием в общеобразовательных учреждениях

В течение отчетного периода питание было организовано по единому
централизованному меню с единой стоимостью для всех категорий и возрастов
учащихся, которое обеспечивало полноценное сбалансированное питание. Стоимость питания с 01.03.2016 была установлена в размерах:
- одноразовое питание – 58,00 руб.,
- 2-разовое питание – 80,00 руб.
Предыдущие размеры стоимости питания 49,00 руб. и 68,00 руб. соответственно были установлены с 01.04.2015.
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Осуществляется
производственный
контроль
за
санитарноэпидемиологическим состоянием пищеблоков школьных столовых, соблюдением технологии приготовления блюд.
В каждом районе продолжают работать технологические группы в составе технологов, санитарных врачей и специалистов производственного отдела.
Доля безналичной оплаты с помощью образовательной карты в 2016 году
составила 87%. Система дает возможность с одной стороны родителям знать,
чем питается ребенок, с другой стороны – представляет директору школы информацию о количестве детей, получающих комплексное полноценное питание. Задача – полностью перейти на безналичную оплату.
Производство детской молочной продукции
Предприятие
продолжает
наращивание
объемов
производства
уникальной детской молочной продукции, вырабатываемой исключительно из
натурального сырья («живое» фермерское молоко, живые молочнокислые
микроорганизмы и закваски).
Объем производства за 2016 год составил 2,4 млн. порций, реализовано
продукции на 48,1 млн. руб. По отношению к 2015 году рост товарооборота
составил 10,6%.
На сегодня выпускается в среднем 7 тыс. порций 15 наименований
продукции ежедневно. Продукция, выпускаемая детской молочной кухней,
пользуется большим спросом, что подтверждается стабильным ростом продаж.
Реализуется продукция в раздаточных пунктах при детских поликлиниках
и крупных торговых сетях г.Казани и республики.
Сегодня существует огромный интерес к детской молочной продукции со
стороны потребителей из других городов России.
В 2017 году планируется заключение договора и начало поставки
продукции детской молочной кухни в Москву.
В 2016 году было принято участие в Российском конкурсе «100 лучших
товаров России». Продуктам «Малышок-А», «Малышок-БИО», «Молоко»,
«Молоко с витаминами» присвоено звание лауреата конкурса «Лучшие товары
и услуги Республики Татарстан» в номинации «Продовольственные товары», а
также эти продукты стали обладателями звания лауреата конкурса «Сто лучших
товаров России-2016» в номинации «Продовольственные товары».
Для увеличения конкурентоспособности при реализации в торговых сетях
продлен срок годности с 3 до 5 суток продукции для питания детей раннего
возраста «Молоко», «Молоко с витаминами», «Творог 10%».
Получены свидетельства о государственной регистрации и начат выпуск
новых видов продукции для питания детей дошкольного и школьного возраста:
«Молоко ГОСТ», «Молоко ГОСТ с витаминами».
Получены экспертные заключения на новые виды молочной продукции и
проведены лабораторные испытания продукции в ФБУЗ г.Казани и ВНИМИ
Москвы:
- «ЛАКТ-ЭЛИТ»® ДЕТСКИЙ продукт кисломолочный, обогащенный
кальцием и витамином D3, массовая доля жира 3,2%;
- «ЛАКТ-ЭЛИТ»® ДЕТСКИЙ коктейль кисломолочный, обогащенный
кальцием и витамином D3, со злаками, массовая доля жира 2,8%;
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- «ЛАКТ-ЭЛИТ»® ДЕТСКИЙ коктейль кисломолочный, обогащенный
кальцием и витамином D3, с черносливом, массовая доля жира 2,8%.
Продолжает активно развиваться деятельность в направлении аутсорсинга питания в учреждениях здравоохранения (сейчас обслуживается 8 стационарных учреждений с количеством более 4,6 тыс. пациентов). Все имеющиеся
наработки организации питания социальной сферы планируется перенести на
учреждения здравоохранения с целью доведения этого процесса до европейских стандартов.
Охват по обеспечению питанием учреждений здравоохранения составляет
около 60% от общего количества койко-мест города.
Учреждение
Клиника медицинского университета
Республиканский кожвендиспансер
Республиканский наркодиспансер
РКБ
ДРКБ
Больница РЖД
ГБ №16
ГБ №7
Всего

Таблица 3
Количество пациентов, чел.
180
120
100
1200
1200
130
450
1300
4680

Департамент продовольствия и социального питания является единственным организатором питания в г.Казани, оказывающим услуги питания пациентам учреждений здравоохранения по системе «таблет-питание». Это современный способ организации питания с высоким уровнем гигиены, индивидуальной
комплектацией термоподносов с соблюдением температуры подачи блюд и
удобством для пациентов. Проект по организации индивидуального «таблетпитания» в многопрофильной региональной клинике с большим количеством
диетстолов реализуется в России впервые.
В 2017 году планируется внедрение данной технологии в травмоцентре и
перинатальном центре РКБ.
В ДРКБ также планируется усовершенствование системы организации
питания, предполагается индивидуальная подача блюд с использованием передвижных тележек с подогревом.
Деятельность открытой сети
В 2016 году была продолжена работа по заключенным договорам на организацию питания с такими учреждениями, как:
- Казанское суворовское военное училище,
- столовая при Казанском техникуме железнодорожного транспорта,
- военно-патриотический клуб Республики Татарстан в центре «Патриот».
Объем выручки от деятельности открытой сети за год составил
95,4 млн. руб.
Департамент продовольствия был определен оператором питания на жеребьевке Кубка конфедераций-2017. Питание было организовано для всех клиентских групп.
25.12.2016 было открыто кафе в парке «Горкинско-Ометьевский лес».
Стильное и уютное кафе расположилось на первом этаже спортивной базы. Че-
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рез его панорамные окна открывается отличный вид на фестивальную площадку.
Одним из ключевых моментов в работе предприятия является осуществление закупок продуктов питания.
Вся закупочная деятельность предприятия осуществляется на основании
Положения о закупках, которое разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Все требования к поставляемым продуктам питания и поставщикам, положение о закупках и регламент заключения
договоров поставок размещены на официальном сайте www.poelidovolen.ru.
На сегодня доля татарстанских поставщиков составляет 70% от общего
объема закупаемых продуктов.
Работает сайт МУП «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» http://www.poelidovolen.ru. На сайте полноценно освещается деятельность Департамента, родителям представлена информация об ассортименте
и технологии приготовления блюд, составе меню по сбалансированности, микроэлементам каждого блюда, а также своевременно изучаются жалобы и предложения потребителей.
В 2016 году введены в эксплуатацию:
- котлетоформовочная линия с производительностью 30 тыс. шт. изделий в смену (11 часов), что позволило обеспечить единый стандарт изделий,
контроль соблюдения технологического процесса производства, а также производство необходимого объема внутреннего потребления (приготовление на
фабриках) для школьного питания, внешнего потребления для всех школ города и примерно для 25% дошкольных образовательных учреждений города. Линия позволила облегчить труд работников цеха полуфабрикатов, а также высвободить и перенаправить работников на другие участки;
- волчок производительностью 2 т замороженного сырья (-18°) или 8 т
охлажденного в час, что позволит обеспечить фаршем все школы и дошкольные образовательные учреждения города и республики.
Основные задачи на 2017 год
1. Максимальная загрузка производственных мощностей заготовочной
фабрики по выпуску овощных, мясных и рыбных полуфабрикатов в целях удовлетворения потребностей школьных пищеблоков и пищеблоков дошкольных
учреждений, а также облегчения труда работников столовых.
2. Загрузка мощностей детской молочной кухни путем увеличения объемов продукции для внутреннего потребления (Суворовское военное училище,
учреждения здравоохранения), расширение сети розничных продаж.
3. Реконструкция производственных площадей кафе «Юрюзань» и организация ресторанного бизнеса.
4. Развитие сети предприятий и организаций по договорам аутсорсинга.
5. Увеличение охвата учреждений здравоохранения города и Республики
Татарстан по обеспечению готовым питанием.
6. Дальнейшее развитие проекта «Школьный ресторан», оснащение пищеблоков школ технологическим оборудованием, обновление интерьеров столовых.
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В отрасли здравоохранения г.Казани функционируют 82 медицинские организации, из них 34 – государственные автономные учреждения,
17 учреждений республиканской и 31 учреждение негосударственной форм
собственности.
За 2016 год в поликлиниках проведено 8 288 098 посещений, в дневных и
круглосуточных стационарах пролечено 174 400 пациентов.
В отчетном году в г.Казани родилось 21 386 детей, что на 854 больше,
чем в 2015 году.
В течение последних 7 лет сохраняется положительный прирост населения, показатель за 2016 год оценивается в 6,8 промилле на 1 тысячу населения
(в 2015 году – 5,8).
Показатель младенческой смертности за 2016 год составил 3,8 (в 2015 –
4,5) на 1000 родившихся живыми. Среди причин младенческой смертности на
1-м месте – заболевания перинатального периода, на 2-м месте – врожденные
аномалии, на 3-м месте – прочие причины.
Показатель смертности за 2016 год – 10,6 – снизился по сравнению с показателем 2015 года (11,0), а рождаемости – повысился до 17,6 (в 2015 году –
16,8).
Показатели смертности по основным причинам имеют положительную
динамику по сравнению с показателями 2015 года: смертность от болезней
системы кровообращения – 617,5 (в 2015 году – 619,9), от онкологических
заболеваний – 211,1 (в 2015 году – 211,6) на 100 тыс. населения.
2016 год был объявлен Годом борьбы с онкологическими заболеваниями.
В течение 2016 года проведен ряд мероприятий, направленных на усовершенствование системы выявления больных со злокачественными новообразованиями на ранних стадиях, снижение числа пациентов с запущенными формами и снижение одногодичной летальности от злокачественных новообразований. Проведен аудит первичных онкологических кабинетов и смотровых кабинетов амбулаторно-поликлиническими учреждениями г.Казани. Разработаны
меры, направленные на укомплектованность онкологами первичного звена
здравоохранения, алгоритмы работы и маршрутизации пациентов с подозрением на онкологическую патологию.
Основной задачей амбулаторно-поликлинического звена в организации
раннего выявления злокачественных новообразований является: проведение
профилактических осмотров в рамках диспансеризации и активная работа
смотровых кабинетов с использованием скрининговых методов исследования, в
рамках данной задачи в 2016 году был введен новый вид обращений –
«консультативно-диагностические обращения по профилю “Онкология”».
В 2016 году согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 09.03.2016 №399 «Об организации проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» осуществлено зонирование медицинских учреждений города для организации исследований («ГКБ №7»,
«Поликлиника профилактической медицины», РКОД) с целью повышения качества проводимого онкоскрининга. Данное зонирование привело к увеличению числа выявленных подозрений на онкопатологию в 2 раза, а количество
подтвержденных злокачественных новообразований – на 27,2%.
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Качественный подход к диагностике и выявлению злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний ведет к снижению доли запущенных случаев. В г.Казани состоят на учете 36,9 тыс. больных со злокачественными новообразованиями, что на 6,9% выше, чем в 2015 году. В 2016 году сохраняется тенденция к росту заболеваемости от данной причины +1,9% по
сравнению с 2015 годом. Доля выявленных злокачественных новообразований
на ранней стадии осталась стабильной – 55%, доля запущенных форм составила
31,3% (наметилась тенденция к снижению).
В 2016 году также было отмечено некоторое снижение смертности от инфаркта миокарда (57,9 на 100 тыс. населения, в 2015 году – 60,9 на 100 тыс.
населения) как среди всего населения, так и среди трудоспособного населения
(29,7, в 2015 году – 31,3).
При этом наблюдается рост числа пациентов, которым оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. В 2016 году коронароангиография проводилась в 4 медицинских центрах г.Казани (МКДЦ, РКБ, МСЧ ФГАОУ ВПО
К(П)ФУ, ГКБ №7), было проведено 4026 исследований. По результатам обследований на проведение аортокоронарного шунтирования и стентирования коронарных артерий было направлено 806 пациентов. В 2016 году по г.Казани отпущено 6188 льготных рецептов на медикаменты на общую сумму
1 592 316,8 руб. (в 2015 году – 1144,5 тыс. руб.; в 2014 году – 758,0 тыс. руб.).
Дальнейшее увеличение продолжительности жизни и снижение смертности возможно при продолжении совершенствования системы здравоохранения,
в том числе работы первичной сети. Основным направлением деятельности
первичного звена стала диспансеризация, широкомасштабные программы которой реализуются в Российской Федерации с 2013 года и охватывают все возрастные группы.
В 2016 году специалистами педиатрической сети осмотрено 1004 ребенка
из следующих социальных категорий: дети-сироты, пребывающие в стационарных учреждениях; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; усыновленные дети и дети, живущие в приемных семьях. Выполнение плана составило
100%.
В целом в 2016 году план по диспансеризации детей по г.Казани был выполнен на 99,4%, осмотрено более 260 тыс. детей.
По предварительным итогам профилактических медицинских осмотров
первую группу здоровья имеют 28,0% детей, вторую – 66,8%, третью – 4,6%,
четвертую – 0,1%, пятую – 0,4%. На второй этап диспансеризации было
направлено 5,12% детей, из них завершили обследование в полном объеме 4390
детей, или 84,9%.
По предварительным результатам проведенной диспансеризации первое
место в структуре распространенности заболеваний занимают заболевания органов дыхания, на втором месте – заболевания желудочно-кишечного тракта, на
третьем месте – болезни глаз и придаточного аппарата, на четвертом – болезни
системы кровообращения, на пятом – заболевания нервной системы. Патология
репродуктивной функции среди детей выявлена у 1%.
Детям проведены лечебно-оздоровительные мероприятия в установленные сроки. В 2016 году был усилен контроль за качеством диспансеризации и
профилактических осмотров, своевременностью прохождения дополнительных
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консультаций и исследований, доступностью лечения и реабилитации для нуждающихся детей.
Продолжена всеобщая диспансеризация определенных групп взрослого
населения. Осмотрен 177 221 чел., что составляет 86,7% от плана. По сравнению с предыдущим годом количество осмотренных увеличилось.
Надо отметить достаточно высокую эффективность диспансеризации, в
результате чего повышается выявляемость различных заболеваний. Всего выявлено 93 052 случая (за 2015 год – 61 109) заболеваний (из них взято на диспансерный учет 22 864 чел.) и 20 881 случай подозрения на заболевание. Из
числа выявленных случаев 38,6% составляют сердечно-сосудистые заболевания, 12,5% – заболевания мочеполовой системы, 20,9% – заболевания эндокринной системы.
В 2016 году был введен в строй новый Перинатальный центр на территории Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения
Республики Татарстан на 195 круглосуточных коек, где созданы все необходимые условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным и роженицам Республики Татарстан с высоким риском возникновения
тяжелых осложнений беременности и новорожденным с экстремально низкой
массой тела. С открытием нового Перинатального центра в г.Казани получила
логическое завершение 3-уровневая система оказания медицинской помощи
беременным и новорожденным, что позволит снизить показатели материнской
и младенческой смертности, заболеваемости и инвалидности детского населения г.Казани.
По-прежнему актуальным остается вопрос укрепления материальнотехнической базы лечебно-профилактических учреждений города. В 2016 году
на проведение капитального ремонта и строительства медицинских учреждений
г.Казани было выделено 2209 млн. руб.
Проведены капитальный ремонт и реконструкция здания бывшей многопрофильной больницы №5 под размещение ГАУЗ «Клиника медицинского
университета», на что было выделено 791,8 млн. руб., с учетом оснащения мебелью и медицинским оборудованием. На сегодня здание в стадии передачи в
эксплуатацию.
В рамках выделенного финансирования (1274,6 млн. руб.) завершено
строительство и введен в эксплуатацию перинатальный центр на 100 коек на
территории ГАУЗ «Республиканская клиническая больница».
Проведен капитальный ремонт поликлинического отделения ГАУЗ «Детская городская клиническая больница №7», поликлинического отделения ГАУЗ
«Городская больница №11».
Отремонтированы подстанции ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в жилых массивах Юдино (ул.Лейтенанта Красикова, д.8) и Дербышки
(ул.Липатова, д.4).
Проведены капитальный ремонт и реконструкция помещения для ГАУЗ
«Городская детская поликлиника №4».
В 2016 году была продолжена реализация долгосрочной целевой программы «Доступная среда». На 7 объектах здравоохранения, находящихся на
территории г.Казани, проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (обустройство пандусов,
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входных групп, санузлов, установка лифтов и т.д.). Были проведены работы на
общую сумму 6,1 млн. руб. В настоящее время в Казани не только поликлиники
и стационары, но и родильные дома, женские консультации имеют все необходимые условия для приема маломобильных граждан с ограниченными возможностями.
Одним из приоритетных направлений деятельности является устранение
кадрового дефицита в отрасли. Процент укомплектованности кадрами в 2016
году среди врачей составил 77,2%, среди средних медицинских работников –
84,3%. Количество вакансий уменьшилось и составило 223, 69 из них – в детской сети.
Была продлена Программа предоставления грантов Правительства Республики Татарстан, в рамках которой врачам, прибывшим на работу в Татарстан, предоставляется грант размером 500 тыс. руб. на улучшение жилищных
условий. По итогам конкурсов в 2016 году грант предоставлен 29 врачам, которые прибыли для работы в поликлиниках и стационарах городского подчинения.
В Казанском медицинском университете за счет 50%-го софинансирования Исполнительным комитетом г.Казани обучается 25 студентов, которые после прохождения специализации обязаны будут отработать 5 лет в первичном
звене здравоохранения.
Дальнейшие задачи развития городского здравоохранения
В 2017 году будет продолжена комплексная работа над созданием комфортных условий для предоставления доступной и качественной медицинской
помощи жителям города. Для здравоохранения также важными остаются задачи по снижению показателей смертности, особенно по основным причинам – от
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Работа в данных направлениях будет продолжена. Требует обсуждения вариант трехуровневой модели
организации онкологической службы, где наряду с врачами первичного онкологического кабинета организованы районные амбулаторные онкологические
центры. В 2017 году планируется реализация данного проекта на базе ГАУЗ
«Городская поликлиника №21».
В целях повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, повышения удовлетворенности пациентов при оказании им медицинской помощи в
поликлинике, соблюдения требований законодательства к доступности и качеству медицинской помощи в амбулаторных условиях, а также с учетом мнений
жителей города Казани о работе поликлиник в 2016 году начата реализация
проекта «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт», который продолжит свою работу в 2017 году с охватом всех амбулаторно-поликлинических
учреждений города.
Предполагается дальнейшее развитие информационных технологий в
здравоохранении: разработка и утверждение единых стандартов записи, внедрение электронной карты стационарного и амбулаторного больного, переход на
единую информационную систему (ЕГИС 2.0) во всех учреждениях города.
В целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование
первичной медико-санитарной помощи населению г.Казани в 2017 году про-
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должится работа, направленная на укрепление материально-технической базы
городского здравоохранения.
Планируется выполнить следующие первоочередные задачи:
- отремонтировать операционно-реанимационное отделение ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18»;
- провести капитальный ремонт здания по ул.Столярова, д.39 под размещение ГАУЗ «Городская поликлиника №17» и здания по ул.Химиков, д.23 для
поликлинического отделения ГАУЗ «Детская городская клиническая больница
№7»;
- завершить строительство здания по ул.Р.Зорге, д.103 под размещение
ГАУЗ «Городская поликлиника №21»;
- провести капитальный ремонт подстанции ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по ул.Белинского, д.35 и ул.Сафиуллина, д.10;
- осуществить строительство врачебной амбулатории для врачей общей
практики и участковых педиатров в пос.Вознесенское.
С целью освобождения помещений, не соответствующих санитарным
нормам, планируется перераспределение коечного фонда городских стационаров.
Будет продолжена работа по привлечению кадров в государственные медицинские учреждения.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения г.Казани
обеспечивается проведением комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий и системой государственного санитарного
надзора.
В 2016 году на территории города Казани зарегистрировано 348708 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости снизился на 2% в сравнении с 2015 годом.
Не регистрировались полиомиелит, брюшной тиф, дифтерия, краснуха,
корь, сибирская язва, туляремия, лептоспироз, особо опасные инфекции.
Снижена заболеваемость по следующим 19 нозологическим формам:
клещевой боррелиоз – на 57,4%, чесотка – на 41,3%, гонококковая инфекция –
на 29,0%, хронический вирусный гепатит – на 25,6%, скарлатина – на 20%,
острый вирусный гепатит – на 19,6%, сифилис – на 15,5%, геморрагическая
лихорадка с почечным синдромом – на 13,4%, педикулез – на 13,2%, туберкулез – на 10,7%, внебольничная пневмония – на 7,9%, ВИЧ-инфекция – на 7,7%,
сальмонеллезная инфекция – на 4,3%, ОРВИ – на 2,4%, заболеваемость эпидемическим паротитом, менингококковой инфекцией, токсокарозом, аскаридозом, дирофиляриозом снизилась до единичных случаев. Число укусов клещами
сократилось на 14,3%, укусов животными – на 11,4%.
Отмечен рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 5,3 раза, дизентерией – в 2,4 раза, коклюшем – в 2 раза, энтеробиозом – на 27,5%, острыми
кишечными инфекциями неустановленной этиологии – на 23,4%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 17,9%, в т. ч. вызванных
вирусами – на 21,4%, лямблиозом – на 9,8%, микроспорией – на 7,5%.
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Выполнение годового плана профилактических прививок населения
г.Казани в рамках национального календаря прививок за 2016 год составило: по
вакцинации против коклюша – 97,2%, дифтерии – 98,9%, столбняка – 99,8%,
полиомиелита –95,6%, кори – 99,5%, паротита – 97,4%, краснухи – 97,4%, гепатита В – 99,1%, туберкулеза – 107,4%; ревакцинации против коклюша – 100,1%,
дифтерии – 98,9%, столбняка – 95,8%, полиомиелита – 98,5%, кори – 98,4%, паротита – 94,5%, краснухи – 95,1%.
С сентября по декабрь 2016 года в г.Казани привито против гриппа за
счет федерального бюджета в рамках национального календаря 406800 чел.; за
счет средств работодателей – 6885 чел. Всего вакцинировано 413685 чел., или
34,3% от населения города.
В 2016 году на проведение противоэпидемических мероприятий в целях
предупреждения, ограничения, распространения и ликвидации инфекционных
болезней выделено 16 284,8 тыс. руб., в том числе:
 на дератизацию открытой территории – 1 768,3 тыс. руб.;
 на противоклещевую обработку открытых территорий и дезинсекционную обработку водоемов против личинок комаров – 2 045,9 тыс. руб.;
 на дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний, камерную дезинфекцию вещей из очагов и санитарную обработку больных –
10 720,6 тыс. руб.;
 на лабораторные обследования инфекционных заболеваний –
1 750,0 тыс. руб.
В 2016 году профилактические обработки проведены на площади
1869,9 га, в т.ч. дератизационными обработками охвачены территории площадью 1178,9 га, площадь акарицидных обработок составила 110,8 га, ларвицидных обработок – 580,2 га.
По данным токсикологического мониторинга в 2016 году в г.Казани зарегистрировано 1193 случая острых отравлений химической этиологии, в т.ч. 151
случай закончился смертельным исходом, что ниже уровня 2015 года на 9,6%, а
по смертности ниже на 14,5%.
Проводился контроль качества воды водных объектов, используемых для
хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования, а также в местах
несанкционированного купания.
По результатам лабораторных исследований доля проб, не соответствующих гигиеническим требованиям, составила по санитарно-химическим показателям 17,8%, по микробиологическим – 11,8%. По паразитологическим показателям выявлена 1 проба из 293, не соответствующая санитарным требованиям, или 0,3%.
Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения города Казани лабораторные исследования проводятся в 25 мониторинговых точках. Качество воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям из распределительной сети остается на уровне 2015 года. Доля проб воды,
не соответствующая гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила в 2016 году 2,5%, по микробиологическим показателям –
0,3%.
Состояние атмосферного воздуха остается приоритетным фактором, влияющим на здоровье населения. В 2016 году был продолжен контроль состояния
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атмосферного воздуха в зоне влияния автомагистралей и промышленных объектов. По результатам лабораторных исследований удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов по содержанию
загрязняющих веществ остался на уровне 2015 года: всего было отобрано 18653
пробы атмосферного воздуха, из них не соответствовало гигиеническим требованиям – 1,7%, что на уровне 2015 года.
В столице Республики Татарстан основными загрязнителями атмосферного воздуха, как и во многих других крупных городах, являются выбросы автотранспорта, что подтверждается результатами лабораторных исследований.
Из общего числа исследований атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим требованиям, в городе Казани более 95% приходилось на пробы,
отобранные в зоне влияния автомагистралей столицы республики, где наблюдались превышения допустимых норм содержания загрязняющих веществ по
саже, оксиду углерода, взвешенным веществам, диоксиду азота.
Осуществлялся контроль безопасности продовольственного сырья и продуктов питания. В 2016 году в г.Казани проведено 696 контрольно-надзорных
мероприятий в отношении субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
пищевой промышленности, общественного питания и торговли. По результатам
мероприятий в отношении данных субъектов составлено 1546 протоколов об
административном правонарушении, наложено штрафов на сумму
17 992 тыс. руб.; направлены на рассмотрение в суды 290 материалов, в том
числе на арест товара – 4 дела. Также направлено в суды 46 материалов на временный запрет деятельности, из которых в 41 случае судом приняты решения о
временном приостановлении деятельности предприятий торговли и общественного питания сроком от 8 до 90 суток, в 5 случаях наложены штрафы. Забраковано 847 партий необоротоспособной пищевой продукции с общим весом
7608,24 кг, в том числе 56 партий импортной продукции объемом 150,24 кг.
За последние пять лет в исследованных продуктах питания и продовольственном сырье не выявлялось превышение содержания пестицидов, радионуклидов, солей тяжелых металлов, микотоксинов, генно-инженерномодифицированных организмов.
В 2016 году в целях надзора за безопасностью используемого продовольственного сырья и продуктов питания было исследовано 986 проб пищевых
продуктов на микробиологические показатели, 1060 проб на санитарнохимические и 101 проба на паразитологические показатели. Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям составил 3,8%, по санитарно-химическим – 2,4%, по паразитологическим – 0,9%.
В 2016 году рассмотрено 1861 обращение граждан о деятельности предприятий торговли, общественного питания и пищевой промышленности
г.Казани, в том числе 28,4% – о приобретении некачественных пищевых продуктов и продуктов с истекшим сроком годности; 26,1% – о неудовлетворительных условиях проживания вследствие функционирования вышеуказанных
объектов в жилых домах (шум, вибрация, запахи, скопление мусора); 13,5% – о
нарушениях в сфере общественного питания; 9,6% – о нарушениях законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и
последствий потребления табака.
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Остается актуальной проблема реализации табака в объектах торговли,
расположенных вблизи образовательных учреждений. За нарушения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака в 2016 году было наложено штрафов
на сумму свыше 1139 тыс. руб. Кроме того, подготовлено и направлено в суды
15 исков в защиту неопределенного круга лиц от воздействия табачного дыма,
из них 7 исков удовлетворены в полном объеме, 5 – в работе, в 3-х случаях хозяйствующие субъекты приняли решение о прекращении реализации табака.
Среди работающего населения г.Казани в 2016 году диагнозы профессионального заболевания были установлены у 44 работников, занятых на предприятиях и в организациях различных видов деятельности (в 2015 году – 59), темп
снижения удельного веса лиц, которым установлено одновременно несколько
диагнозов по сравнению с 2015 годом составил 8,4%. Острых профессиональных отравлений не зарегистрировано, первичная инвалидизация вследствие
профзаболевания отсутствует. По этиологическому признаку по прежнему преобладают заболевания от воздействия физических факторов, промышленных
аэрозолей, физических перегрузок.
Охват периодическими медицинскими осмотрами работников, занятых во
вредных и опасных условиях труда в целом по городу Казани, составил более
95%.
В 2016 году радиационная обстановка на территории г.Казани не изменилась, гамма-фон открытой местности города составляет 0,08-0,15 мкЗв/ч и не
превышает данных средних многолетних наблюдений.
Приоритетными в 2017 году будут являться следующие направления:
 оптимизация эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями;
 совершенствование
организации
проведения
санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий в отношении инфекционных болезней;
 совершенствование федерального государственного санитарноэпидемиологического контроля (надзора) и контрольно-надзорной деятельности;
 совершенствование федерального государственного надзора в области
защиты прав потребителей и повышение гарантированного уровня защиты прав
потребителей;
 совершенствование деятельности по предоставлению государственных
услуг и осуществлению государственных функций при внедрении информационно-коммуникационных технологий.
Одними из главных задач в 2016 году были обеспечение условий для
развития в г.Казани массовой физической культуры и спорта и привлечение горожан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
За последние годы в г.Казани появилось много новых современных
спортивных объектов.
В 2016 году в г.Казани введены в эксплуатацию:
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- 27 универсальных спортивных площадок, в составе которых минифутбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, площадка для
тренажеров – в рамках реализации республиканской программы по
строительству спортивных площадок;
- Центр бадминтона по ул.Оренбургский Тракт;
- 50-метровый плавательный бассейн на территории спортивного
комплекса «Олимпиец»;
- лыжная база в Горкинско-Ометьевском лесу и освещенная лыжная трасса протяженностью 1, 3, 5 км.
Для занятий зимними видами спорта имеются 5 освещенных лыжных
трасс (Юдино, Чебакса, Березовая Роща в жилом массиве Нагорный, в лесном
массиве по ул.Братьев Касимовых, в Центральном парке культуры и отдыха
г.Казани), 6 крытых катков на базе муниципальных арен («Триумф», «Баско»,
«Форвард», «Ватан», «Ак Буре», «Золотая шайба») и 3 – на базе ведомственных
арен (Дворец спорта, «Татнефть-Арена», «Зилант»).
В г.Казани функционируют 77 пластиковых хоккейных коробок.
На 31.12.2016 количество спортивных сооружений г.Казани составило
2027 ед. (на 31.12.2015 было 1966), что на 61 ед. больше, чем в 2015 году.
В настоящее время в г.Казани функционируют 32 муниципальные
ДЮСШ с общим охватом занимающихся 18744 человека, из них во
внебюджетных группах – 2078 человек, по 38 видам спорта. Учебнотренировочные занятия всех ДЮСШ организованы на современных
спортивных объектах города, а 20 – полностью размещены на них.
С целью привлечения большего количества детей к занятиям физической
культурой и спортом ежегодно в августе-сентябре во всех спортивных школах
проводятся Дни открытых дверей. В 2016 году более 9000 казанцев получили
полную информацию о деятельности детско-юношеских спортивных школ,
познакомились с видами спорта и тренерами.
В 2016 году 3 муниципальные школы (СДЮСШОР по настольному
теннису, СДЮСШОР по легкой атлетике, ДЮСШ по водно-гребным видам
спорта) стали призерами конкурса, проводимого среди детско-юношеских
спортивных школ Республики Татарстан.
В Республиканском смотре-конкурсе «Лучший детский тренер
спортивной школы – 2016» 4 тренера муниципальных ДЮСШ стали
победителями и призерами.
Во время летнего сезона 2016 года 7413 учащихся ДЮСШ были
обеспечены путевками в детские оздоровительные лагеря, в том числе 1686 –
отдохнули в лагерях «Молодая гвардия» и «Экран», 613 – на Черноморском
побережье.
Проведено 236 спортивно-массовых мероприятий по 54 видам спорта, в
том числе 91 чемпионат и первенство, 61 турнир и спортивно-массовое
мероприятие, 6 спартакиад. Общее количество участников в спортивномассовых мероприятиях составило 116331 чел.
Наиболее крупные спортвно-массовые мероприятия:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Всероссийский день бега «Кросс нации»;
- муниципальный этап турнира «Золотая шайба»;
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- муниципальный этап турнира «Кожаный мяч»;
- Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч»;
- Казанский легкоатлетический марафон;
- Казанский полумарафон;
- традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета;
- Казанский лыжный марафон;
- детская велогонка «Обгоняй-ка!».
Традиционно в нашем городе проводится Спартакиада учащихся высших
учебных заведений Республики Татарстан, которая способствуют дальнейшему
развитию и популяризации физической культуры и спорта и является важным
средством здорового образа жизни среди студентов. Спартакиада проходит по
26 видам спорта (32 спортивных мероприятия), всего приняли участие более
7000 студентов из 24 вузов Республики Татарстан.
Традиционно в г.Казани массово проходят: городской этап
Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени
А.В.Тарасова, а также городской этап Всероссийских соревнований юных
футболистов «Кожаный мяч», в которых принимают участие более 5000 детей
и подростков.
Все турниры, чемпионаты и первенства города проводятся на
современных спортивных объектах квалифицированной судейской коллегией и
с профессиональным электронным оборудованием.
Уже два года в г.Казани реализуется проект Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
способствующий
увеличению
количества
горожан
систематически
занимающихся физической культурой и спортом. Проект реализуется на
4 центрах тестирования: на базах спортивных комплексов «Трудовые резервы»
и «Тасма», на базе Поволжской Академии физкультуры, спорта и туризма и на
Центральном стадионе. А также на 37 местах тестирования, расположенных на
территориях общеобразовательных школ.
Более 20 мероприятий проведено в этом году с общим охватом 74062 чел.
Реализация такого охвата желающих выполнить нормы ГТО стала возможной
благодаря выделению средств на обучение судей по ГТО и благодаря
Поволжской Академии ФКСиТ, которая обучила 200 учителей физической
культуры.
Сегодня можно констатировать, что комплекс ГТО внедрен и вызывает
активный интерес у жителей города.
На 01.01.2017 число регулярно занимающихся физкультурой и спортом
казанцев составило 450230 чел., то есть 40,1% от общего количества жителей
г.Казани в возрасте от 3 до 79 лет (на 01.01.2016 данный показатель составлял
39,65% – 441918 чел.).
В 2016 году на объектах Универсиады ежедневно выделялось по одному
часу учащимся общеобразовательных школ для проведения учебных занятий,
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. На
объектах проводился учебно-тренировочный процесс с учащимися детскоюношеских спортивных школ. Ежедневно общеобразовательные учреждения
проводили 3-й урок физкультуры. Еженедельно по воскресеньям, с 8.00 до
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14.00, плавательные бассейны, спортивные залы и ледовые катки
предоставляются населению города на безвозмездной основе. Данные объекты
посещали более 30 тыс. чел. в месяц.
Работа в 2017 году будет направлена на решение следующих задач:
- увеличение основного показателя отрасли – систематически занимающихся физической культурой и спортом – до 40,15%;
- обеспечение выполнения в полном объеме Календаря спортивных мероприятий на 2017 год;
- работа по строительству в районах г.Казани спортивных площадок для
занятий дворовыми видами спорта. Данные сооружения будут включать в себя
игровые площадки, турники и брусья;
- при включении в Республиканскую целевую долгосрочную программу
«Доступная среда» проведение работ по обеспечению доступности стадиона СК
«Мотор» для маломобильных групп населения.
Деятельность АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
в 2016 году осуществлялась по нескольким направлениям.
Спортивные мероприятия
В 2016 году при участии Дирекции в Казани и Республике Татарстан
прошел ряд международных и всероссийских спортивных мероприятий:
1.Командный чемпионат Европы по бадминтону 2016 года среди мужских
и женских команд и первенство Европы по бадминтону среди юниоров до
15 лет.
2. Международные соревнования «Кубок Президента Российской Федерации по тяжелой атлетике».
3. Чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, личные и командные соревнования. Соревнования посетил Президент России В.В.Путин и
члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта.
4. Международные спортивные соревнования Мировой серии по прыжкам в воду.
5. Чемпионат Европы по самбо.
6. Первенство России по легкой атлетике среди юниоров.
7. Первенство мира по синхронному плаванию среди юниоров.
8. Чемпионат и первенство мира по тхэквондо (ГТФ).
9. Кубок мира среди молодежных команд по хоккею.
10. I чемпионат мира по пулевой стрельбе среди глухих спортсменов.
11. Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд.
12. Чемпионат мира по борьбе на поясах.
13. XXIII Открытый кубок России по плаванию в категории «Мастерс».
14. Кубок мира по тайскому боксу.
15. Первенство мира по прыжкам в воду.
16. Этап чемпионата Европы (Гран-при) по регби-7 среди женских сборных команд.
17. Этап финала Кубка мира по художественной гимнастике среди женщин в индивидуальной программе и групповых упражнениях.
18. Чемпионат России по плаванию (25 м).
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Продолжалась работа по развитию молодежного движения Kazan Volunteers. Более 2000 волонтеров приняли участие в организации более 100 мероприятий международного и всероссийского уровня, включая чемпионат мира
по хоккею, ЕВРО-2016, европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» Euroskills Gothenburg-2016. В общей сложности волонтерами отработано более 50 тыс. волонтерских часов.
Подготовка к чемпионату мира FIFA 2018 года
Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 в Российской Федерации (далее –
Чемпионат) состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах.
26.11.2016 в здании Казанской Академии тенниса состоялась жеребьевка
Кубка конфедераций FIFA, по итогам которой определилось, что в Казани в
2017 году сыграют: 18 июня – Португалия – Мексика, 22 июня – Германия –
Чили, 24 июня – Мексика – Россия.
Подготовка к мероприятиям FIFA ведется в соответствии с Планом по
исполнению обязательств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.06.2015 №438. Разработан план управления
перевозками г.Казани (утвержден Республиканским оргкомитетом «Россия
2018» на заседании 04.11.2016). Подготовлен проект плана размещения клиентских групп FIFA в соответствии с требованиями FIFA, перечень альтернативных средств размещения для болельщиков.
Определено место размещения билетного центра на Кремлевской набережной. Открыт центр выдачи Fan-ID в г.Казани в здании КРЦ «Родина». Подготовлен проект адресной программы по оформлению города. Утверждена
площадка проведения фестиваля болельщиков FIFA на территории Центра семьи «Казан». Разработан проект зонирования площадки. Планируется начать
сводное проектирование временной инфраструктуры площадки со сроком завершения работ до 01.05.2017.
Утверждена Программа привлечения, отбора и подготовки городских волонтеров.
Задачи на 2017 год:
- участие в подготовке и проведении матчей Кубка конфедераций FIFA
2017 в г.Казани (в части оформления города, организации дополнительных автобусных маршрутов для болельщиков, организации деятельности в границах
«последней мили», реализации программы «Городские волонтеры»);
- оказание содействия АНО «Оргкомитет "Россия-2018"» в осуществлении операционной деятельности на объектах Кубка конфедераций;
- участие в организации тестовых матчей в преддверии Кубка конфедераций-2017;
- подготовка операционного плана деятельности площадки Фестиваля болельщиков;
- мониторинг реконструкции тренировочных площадок при базах команд;
- координация и мониторинг реализации федеральной программы и программы Республики Татарстан по подготовке к проведению чемпионата мира
по футболу;
- организация инспекционных визитов FIFA.
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В 2017 году продолжится работа по подготовке и проведению VI Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных
за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), которая состоится в г.Казани
в июле 2017 года. Предполагается, что в МИНЕПС VI примут участие руководители и представители органов исполнительной власти в области спорта
205 государств-членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных и
спортивных организаций. Всего ожидается около 1000 участников.
МИНЕПС VI будет посвящена вопросам реализации Хартии физического
воспитания, физической активности и спорта ЮНЕСКО и Берлинской декларации, принятой на предыдущем заседании МИНЕПС в 2013 году.
Кроме того, в 2017 году в г.Казани пройдет ряд спортивных мероприятий
российского и международного уровня: этап мировой серии FINA по прыжкам
в воду, III Открытые Всероссийские пляжные игры, этап мировой серии Red
Bull Air Race, чемпионат Европы по пляжному волейболу среди U-18, чемпионат России по плаванию (25 м).
Сегодня в г.Казани функционирует более 400 учреждений и организаций культуры различной подчиненности, 104 объекта находятся в ведении
Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани. Среди них: Централизованная библиотечная система (49 библиотек), 14 дворцов и домов культуры, Центр современной музыки Софии Губайдулиной, Казанский камерный оркестр «La Primavera», 18 детских музыкальных и 7 художественных школ, Казанский зооботанический сад, Национально-культурный центр «Казань», в состав которого входят музейный комплекс, Казанская городская филармония,
Центр русского фольклора.
Библиотечное обслуживание жителей г.Казани обеспечивает Централизованная библиотечная система (ЦБС), в составе которой 2 Центральные библиотеки, 47 библиотек-филиалов и 4 библиотечных пункта (из них 16 детских,
15 поселковых). Количество читателей около 200 тыс. чел. Охват населения
библиотечным обслуживанием составляет 17%.
Книжный фонд составляет 2471020 экз. Книгообеспеченность на одного
жителя составляет 2,1 книги, на одного читателя – 12,7 книги. Книговыдача
в 2016 году составила 4353579 экз.
В ЦБС работает 271 библиотечный работник. Из них имеют высшее образование 226 работников (в том числе 133 работника с библиотечным образованием), средне-специальное – 45 (в том числе 7 с библиотечным). Обеспеченность профильными специалистами составляет 52%.
Оснащены компьютерами, копировально-множительной техникой и имеют выход к сети Интернет 48 библиотек.
Кроме того, организовано внестационарное обслуживание – библиобусдоставка и предоставление информационно-библиотечных услуг в населенные
пункты, в которых отсутствует стационарная библиотека.
14 муниципальных дворцов и домов культуры предоставляют возможность творческой самореализации жителям города. За 2016 год учреждениями культурно-досугового типа г.Казани проведено 2417 мероприятий (в 2015
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году – 2121). Из общего числа культурно-досуговых мероприятий 996 мероприятий (в 2015 году – 853) проведено для детей до 14 лет включительно.
В целях поддержки социокультурных инициатив и любительского творчества различных групп населения в 2016 году в г.Казани осуществляли свою
деятельность 392 клубных формирования (в 2015 году – 340), в которых участвуют 9 930 чел. (в 2015 году – 9 257 чел.). Из общего числа формирований 271 –
является формированием самодеятельного народного творчества, в том числе
152 – для детей до 14 лет.
В декабре 2016 года на территории Казани (на базе муниципальных ДК и
библиотек) стартовал новый социальный проект «Жизнелюб» с целью 100%-го
вовлечения населения в культурную жизнь города и творческий досуг людей в
возрасте от 55 до 75 лет и выше. Для населения третьего возраста формируются
и проходят бесплатные занятия по основным направлениям: ЗОЖ, любительское искусство (танцы, музыкальные, театральные салоны), садоводство и домоводство, фотоискусство и мобильный ликбез.
Музейное наследие г.Казани составляет богатейший фонд. Муниципальный музейный комплекс НКЦ «Казань» под общим названием «Музей национальной культуры» объединяет в единое целое Музей Тысячелетия Казани, музей Баки Урманче, детскую художественную галерею им.И.Зарипова, картинную галерею Константина Васильева, музей А.Мазитова, мемориал «Книга Памяти».
За отчетный год музейный комплекс посетил 157 321 чел. Музейный
фонд составляет 49 846 единиц хранения основного и вспомогательного фондов. Музейными сотрудниками проведено 2 815 экскурсий, прочитано 262 лекции, состоялось 190 крупных музейных мероприятий, в которых приняли участие 55 370 чел.
Фестивали, конкурсы, мероприятия и различные культурные проекты
в области современного искусства осуществлялись в рамках Года кино в Российской Федерации.
В течение года в столице Татарстана было воплощено в жизнь огромное
количество музыкальных, литературных проектов и культурно-массовых городских мероприятий:
- в январе был реализован проект «Достояние республики» с участием
Молодежного симфонического оркестра г.Казани под руководством маэстро
А.Сладковского, где были исполнены произведеня татарских, русских и зарубежных композиторов;
- в апреле состоялся благотворительный литературно-музыкальный концерт Молодежного симфонического оркестра г.Казани «Дети – ветеранам», на
территории Старо-Татарской слободы прошел первый городской фестивальконкурс, посвященный 130-летию Г.Тукая, в котором приняло более
2000 участников от 3 до 80 лет;
- 9 мая на площади Свободы, в Парке Победы, перед стадионом «КазаньАрена» состоялись мероприятия, посвященные 71-летию Дня Победы;
- третий Городской фестиваль «Книга-фест-2016» традиционно прошел в
Лядском саду в июне;
- в течение лета в парках и скверах города с огромным успехом проходили уличные кинопоказы в рамках проекта «Кинолето» и «Литературные двори-
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ки» и социокультурный проект с участием городских сообществ «Культурные
среды в Цветущей Казани»;
- в рамках ежегодного фестиваля «Аксенов-фест» в сентябре в Аксеновском саду была открыта скульптурная композиция «Танцующий свинг» («Ожидание»), посвященная писателю Василию Аксенову, издан сборник произведений В.П.Аксенова на татарском языке;
- прошел литературный флешмоб – онлайн-чтение романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»;
- татарский народный праздник «Сабантуй» традиционно прошел в Березовой роще жилого массива Мирный и Международном конно-спортивном
комплексе «Казань»;
- был проведен татарский народный праздник «Сабантуй» в ХантыМансийском автономном округе, в городах Сургуте и Нефтеюганске;
- мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан и Дню города
Казани были организованы на разных площадках города: в Международном
конно-спортивном комплексе «Казань», на площади перед ТГАТ им.Г.Камала,
в Центральном парке культуры и отдыха им.М.Горького, в сквере Б.Урманче, в
Старо-Татарской Слободе;
- творческие коллективы и исполнители г.Казани приняли участие в юбилейных торжествах, посвященных Дню города Нижнекамска;
- был проведен Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль
«Кузьминки»;
- состоялся XXIII Городской фестиваль русской хоровой музыки
им.А.В.Коткова;
- прошел XVI Казанский открытый фестиваль народного танца
им.А.Хусаинова «Хоровод друзей»;
- праздники Навруз и Масленица имеют своих почитателей, которые ежегодно становятся свидетелями многогранности национального искусства народов, проживающих в столице Татарстана;
- ярким завершением года стал проект «Народный Дед Мороз» в рамках
новогодних праздничных мероприятий.
Муниципальные концертные учреждения – Казанский камерный оркестр «La Primavera» и Центр современной музыки Софии Губайдулиной –
продолжили активную лекционно-просветительскую, концертную и научноисследовательскую деятельность. В 2016 году было проведено более 80 концертов с общим охватом более 20 тыс. зрителей, благотворительных концертов
и бесплатных акций (120) для детей и студенчества с целью привлечения новой
молодой аудитории.
2016 год был ознаменован ярким событием – 24.10.2016 исполнилось
85 лет выдающемуся композитору современности, нашей соотечественнице,
Почетному гражданину города Казани Софии Асгатовне Губайдулиной. Со 2 по
5 декабря 2016 года в Казани прошли юбилейные мероприятия, посвященные
этой дате. Главным гостем торжеств стала сама София Асгатовна.
Оркестром «La Primavera» проведено 20 концертов для школьников и
дошкольников сельских и отдаленных районов Республики Татарстан с программой «Мелодии из мобильника». В рамках проекта «Музыкальными маршрутами Транссиба» оркестром проведено 13 концертов в таких крупнейших го-
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родах Дальнего Востока и Сибири, как: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Томск,
Новосибирск, Омск, Тюмень.
Также в 2016 году оркестр выступил в г.Виллар (Швейцария) с четырьмя
концертами и принял участие в фестивале «Безумные дни» в г.Екатеринбурге
(8 концертов).
Начальное музыкальное и художественное образование
В подведомственных Управлению культуры 17 музыкальных и 7 художественных школах, а также в 1 школе искусств обучаются 8 423 юных дарования
и работают 796 педагогов.
С каждым годом отмечается рост количества детей – активных участников конкурсов различного уровня (2 288 международных, 1 396 всероссийских
и межрегиональных конкурсов, 1 578 республиканских и региональных, 980 городских и районных). В 2015/2016 учебном году званий лауреатов и дипломантов удостоено 3 068 детей (1 819 лауреатов / 1 249 дипломантов). Это более
36,4% учащихся музыкальных, художественных школ и школ искусств (для
сравнения в 2015 году – 23,9%). Победители международных и всероссийских
конкурсов поощряются именными стипендиями: по итогам 2015/2016 учебного
года 15 лучших учащихся детских музыкальных и художественных школ
Управления культуры получили стипендии Мэра города Казани (ДМШ №1, 4,
5, 10, 11, 13, 14, 18, ДХШ №3, 4, 6). Обладателем стипендии Фонда Д.Мацуева
«Новые имена» стала ученица ДМШ №5 Мухаметзянова Эльмира.
В ДШИ работают 796 преподавателей. Из них 655 чел. имеют высшее образование (82,3%). 03.09.2016, в день рождения художника, Городская премия
имени Константина Васильева была вручена лучшим преподавателям детских
художественных школ г.Казани – Васильевой Наталье Георгиевне (ДХШ №2) и
Галлямовой Назии Хамитовне (ДХШ №6).
Школы художественно-эстетического направления принимают активное
участие в работе с детьми с ограниченными возможностями. Галерея
им.И.Зарипова стала площадкой инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в начале зимы 2016 года совместный
проект Управления культуры г.Казани и Союза художников Республики Татарстан «Азбука для детей-аутистов» в номинации «Социальная сфера» конкурса
журнала «Собака» – «Топ-50. Самые знаменитые люди Казани» – получил специальный приз.
С 2012 года успешно функционируют пять сводных детских коллективов – Детский сводный хор, фольклорный ансамбль исполнителей на тальянках и кураях, Молодежный симфонический оркестр, Детский духовой оркестр и
Сводный оркестр гитаристов.
Казанская городская филармония при Национальном культурном
центре «Казань» – крупная концертная организация города, творческими силами которой проведено более 220 мероприятий и концертов, которые посетили
около 230 тыс. чел.
Сегодня Казанская городская филармония – это учреждение культуры
нового типа, которое выполняет досугово-развлекательные, воспитательнообразовательные и просветительные функции. Главными задачами филармонии
остаются пропаганда, сохранение и развитие культурного наследия и традиций
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татар, проживающих не только в Республике Татарстан, но и далеко за ее пределами, в регионах России и за рубежом.
В марте 2016 года в Татарском государственном академическом театре
имени Г.Камала ансамблем танца «Казань» была представлена премьера уникального танцевального шоу «Казанские сокровища». В танцевальном шоу задействовано 50 артистов, сшито около 500 костюмов. Такой масштаб и профессиональный подход с привлечением культурологов и историков к изучению исторических деталей в одежде, в поведении, событиях позволили ансамблю поновому раскрыть и рассказать в танце историю татарского народа со времен великого переселения до становления современной Казани.
Казанский зооботанический сад является социально значимым учреждением для города, реализует четыре важнейшие функции: охрана природы,
научные исследования, просвещение, рекреация.
Основанный К.Ф.Фуксом в 1806 году как ботанический сад при Казанском университете, в настоящее время Казанский зооботанический сад является
одним из старейших в Европе. Сегодня в Казанском зооботсаду содержится
26 видов животных, занесенных в международную Красную книгу, 15 видов
животных и 11 видов растений – в Красную книгу Российской Федерации,
5 видов животных и 3 вида растений – в Красную книгу Республики Татарстан.
Ботаническая и зоологическая коллекции насчитывают 147 видов животных
(4397 экз.), 1077 видов растений (6000 экз.).
За 2016 год проведено 376 экскурсий для 12 553 чел. Традиционно велась
совместная работа с художественными школами города, проводились мероприятия: форум снежных фигур (Региональное биоразнообразие животных средней
полосы России), карвинг по тыкве, Конкурс «Вторая жизнь цветов», благотворительный концерт для сирот, малоимущих семей и инвалидов с участием ведущих артистов татарской эстрады, с 1 по 30 сентября 2016 года прошел фотомарафон в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за Мир!».
В настоящее время идет масштабное расширение и реконструкция Казанского зооботсада. Разработана концепция развития Казанского зооботсада, состоящая из трех этапов:
I этап – строительство на новой территории (6,7 га): создание на новой
территории комплекса вольеров «Река Замбези (Африка)» для содержания исключительно животных Африки (слоны, жирафы, носороги, бегемоты, гепарды,
гориллы и т.д.). В 2016 году продолжены строительные работы, начатые в
2015 году.
II этап – реконструкция существующей территории: основную часть
этой территории составят три комплексные экспозиции, где будут
представлены виды животных, обитающих в различных регионах России:
А. Озеро Байкал. Животные тайги Западной Сибири: росомаха, рысь,
бурый медведь, байкальская нерпа и т.д.
Б. Река Уссури. Животные Дальнего Востока России: амурский тигр,
дальневосточный леопард, гималайский медведь, харза и т.д.
В. Остров Врангеля. Основными видами этой экспозиции являются белый
медведь, овцебык, северный олень, морж и т.д.
III этап – строительство на новой территории (за ботанической протокой) (6,4 га): строительство комплексов вольеров «Амазонка» для животных,
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обитающих в Южной Америке: ягуар, гигантский муравьед, тапир, ленивец и
т.д.
В основе концепции реконструкции лежит образ воды (река, озеро, океан)
как источника, вокруг которого концентрируется жизнь. В новом зоопарке будут живописные пруды, фонтаны, рукотворные водопады. Они не только украшают любой пейзаж, но и являются средой обитания многих видов животных.
Кроме того, водные преграды заменят собой неприглядные решетки, делая «барьер» между человеком и животным более эстетичным и привлекательным.
Материально-техническая база учреждений культуры требует серьезной модернизации.
Из 25 учреждений дополнительного образования художественноэстетической направленности 11 находятся в пристроях и отдельно стоящих
зданиях, в жилых домах. Существует проблема внутри структуры музыкального образования по отдельным направлениям. Требуется капремонт 14 учреждениям дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.
Из 14 зданий учреждений культурно-досугового типа 5 требуют капитального ремонта.
За 2016 год приобретено технических средств и оборудования на сумму
4 426 795 руб., музыкальных инструментов на сумму 3 469 200 руб., а также
пошито сценических костюмов на сумму 1 470 925 руб.
В декабре 2016 года состоялось открытие нового дома культуры в жилом
массиве Нагорный Советского района г.Казани. Проектная мощность 208 мест.
В 2016 году решен вопрос размещения на территории города мастерских
художников, входящих в Союз художников Республики Татарстан и Союз художников России в Республике Татарстан (по адресам: ул.Шоссейная, 23А,
Н.Ершова, 8, Зайцева, 10, Островского, 39/6, Ленская, 5, Короленко, 75,
А.Попова, 2).
Кадровое обеспечение. В учреждениях культуры города Казани работают 1965 специалистов, из них 85% с высшим образованием (1679 специалистов) и 15% со средним специальным образованием (286 специалистов). 255 работников учреждений культуры г.Казани прошли повышение квалификации в
Институте дополнительного профессионального образования как специалисты
социокультурной сферы и искусства. В настоящее время в учреждениях культуры г.Казани трудоустроено 107 специалистов в возрасте до 30 лет.
Грантовая поддержка. Коллективы муниципальных учреждений культуры принимают активное участие в конкурсах на гранты Правительства Республики Татарстан. Получателями грантов для поддержки проектов творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 году
стали:
- Экспериментальная театральная площадка самодеятельных театральных
народных коллективов, посвященная 70-летию Народного татарского театра
МБУК г.Казани «ДК им.С.Саид-Галиева» (75 тыс. руб.);
- «Читающий Город Детства»: модернизация помещения библиотекифилиала №37
Централизованной
библиотечной
системы
г.Казани
(150 тыс. руб.);
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- Грант Министерства культуры Республики Татарстан в рамках конкурса
проектов для создания татарской и русской культурно-досуговой среды получил КЦ «Сайдаш» за проект «Живая музыка казанских скверов и площадей»
(100 тыс. руб.).
В 2016 году по итогам Республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Татарстан 4 учреждения (Дом культуры в
жилом массиве Северный, Школа рока, Централизованная библиотечная система, Казанский зооботсад) выиграли легковые автомобили Chevrolet Niva, а Дом
культуры в жилом массиве Красная Горка – автобус Ford Transit.
В 2017 году, объявленном в Республике Татарстан Годом экологии и общественных пространств, продолжится реализация успешных проектов «Кинолето» и «Литературные дворики» в парках и скверах города, расширится формат социокультурного проекта «Культурные среды» и проекта «Жизнелюб».
В 2017 году планируется проведение капитального ремонта МБУК
г.Казани «Центр культуры и спорта “Московский”» и реставрационновосстановительного ремонта МБУК г.Казани «Культурно-досуговый комплекс
им.В.И.Ленина». Кроме того, будут проведены проектные работы по реконструкции кинотеатра «Чулпан», запланировано строительство многофункционального центра на 300 мест в жилом массиве Отары.
В 2016 году Исполнительным комитетом г.Казани осуществлялась
целенаправленная деятельность по развитию международного и межрегионального сотрудничества, укреплению позитивного имиджа г.Казани, а
также созданию условий для комфортного пребывания гостей города.
За отчетный период было обеспечено сопровождение 48 визитов официальных российских и иностранных делегаций. Это визиты делегаций городовпобратимов Стамбула (Турция), Анкары (Турция), Брауншвейга (Германия),
Гуанчжоу (Китай), Астаны (Казахстан) и других, не считая делегаций, которые
участвовали в заседании Исполнительного бюро Всемирной организации
ОГМВ, которое прошло в Казани с 25 по 28 мая 2016 года.
На это масштабное мероприятие прибыли более 200 участников из 97 городов мира, представлявших органы местного самоуправления городов-членов
ОГМВ, среди которых 51 мэр. Участники обменялись лучшими практиками,
поучились у лучших экспертов в сфере урбанистики и обсудили новые задачи
организации на ближайшие три года. Казань стала первым городом Евразийского региона, который принял уставное мероприятие Всемирной организации
ОГМВ. Заседания исполнительного бюро ОГМВ проходят два раза в год, в столице Татарстана прошло первое заседание этого года.
Визиты делегаций позволили расширить гуманитарные и экономические
контакты города, обменяться опытом по актуальным вопросам местного самоуправления, а также повысить авторитет столицы Татарстана.
Состоялись встречи руководства г.Казани с председателем правления
отелей «Риксос» (Rixos Hotels) Феттахом Таминдже, вице-губернатором провинции Сычуань (КНР) г-ном Ли Цзе, депутатом Ульяновской городской Думы
А.Ф.Айзатуллиной, вторым секретарем Посольства Великобритании в Москве
Кэтрин Маскэн, премьер-министром Свободного государства Тюрингия Бодо
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Рамеловым, первым заместителем Главы города Красноярска И.П.Титенковым,
Мэром г.Екатеринбурга Е.В.Ройзманом, бургомистром австрийского города
Вельс Андреасом Раблем, Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства
Норвегия в Российской Федерации Лейдульвом Намтведтом, Чрезвычайным и
Полномочным Послом Финляндии в Российской Федерации Ханну Химаненом,
мэром г.Харбин (КНР) Суном Сибином, секретарем Всемирной городской премии Ли Куан Ю Ларри Лай Нг Хоком, первым секретарем Посольства США в
Российской Федерации Бредфордом Беллом, генеральным секретарем ФИФА
Фатмой Самурой, заместителем губернатора по вопросам экономики провинции Хорасан-Резави (Иран) Мохаммадом Мехди Мораведж Альшариэ, советником Мэра г.Банско (Болгария) Георгием Думановым и др.
В ходе встреч были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, культурной, туристической сферах, достигнута
договоренность о дальнейшем совместном сотрудничестве.
В г.Казани продолжает работу штаб-квартира Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ).
Делегация г.Казани во главе с Мэром г.Казани – сопрезидентом Всемирной организации ОГМВ И.Р.Метшиным приняла участие в обучающем семинаре Всемирного совета ОГМВ в г.Барселона (Испания) 15-20 февраля 2016 года,
в уставном мероприятии ОГМВ в г.Барселона (Испания) 19 сентября 2016 года.
Крупнейшим мероприятием 2016 года стал Всемирный Саммит местных и региональных лидеров ОГМВ, который прошел в г.Богота (Колумбия), на котором прошли выборы Президента ОГМВ. Делегация г.Казани во главе с Мэром
г.Казани И.Р.Метшиным также приняла участие в данном мероприятии.
Казань продолжает активную работу в составе российских и международных организаций. Город развивает и укрепляет связи с ЮНЕСКО, ООН, Организацией городов Всемирного Наследия, Организацией Исламских столиц и
городов, Международной ассоциацией столиц и крупных городов и другими
организациями.
В 2016 году были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве в
области туризма между муниципальным образованием г.Казанью и администрацией города Екатеринбурга, а также городом Парижем.
В г.Казани открыто Генеральное консульство КНР. Исполняющий обязанности Генерального консула КНР в г.Казани – господин Чэн Вэй.
За 2016 год Казань посетило 2,5 млн. туристов, что на 16% больше, чем в
2015 году. В 2016 году большее количество туристов прибыло из Китая, Германии, Турции, Франции, Италии, США.
Традиционно самыми привлекательными объектами для туристов являются гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера»,
который за прошедший год посетило 850 тыс. гостей, и Казанский кремль. В нем
в 2016 году побывало 2 млн. 893 тыс. экскурсантов, что на 37% больше, чем в
2015 году.
Услугами Международного аэропорта Казань за 2016 год воспользовались
почти 2 млн. пассажиров, таким образом, пассажиропоток аэропорта вырос на
7% по сравнению с 2015 годом. В августе 2016 года были открыты прямые тури-
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стические чартерные рейсы Урумчи (КНР) – Казань – Урумчи. Рейсы осуществлялись два раза в неделю – по понедельникам и четвергам до 24.10.2016.
Гостиничный комплекс г.Казани представлен 191 гостиницей на 7,4 тыс.
номеров общей вместимостью 16,9 тыс. мест, включая хостелы. В Казани работают гостиницы международных сетей. Три гостиницы Казани имеют классификацию 5 звезд.
В 2016 году Казань лидирует во многих российских рейтингах: от инвестиционной до туристической привлекательности. Город вошел в первую тройку самых популярных туристических направлений 2016 года по России по мнению туристического сервиса Travel.ru, а также оказался в этом году в пятерке
самых посещаемых зарубежными туристами мест в России.
По мнению Tripadviser, крупнейшего в мире сайта о путешествиях, Казань заняла 4-е место среди лучших туристических направлений России. А по
версии Скайсканера, международного поисковика самостоятельных путешествий, Казань стала самым красивым местом России. В рейтинг вошли лучшие
направления, которые должен посетить каждый.
Для дальнейшего стимулирования внутреннего туризма в преддверии
очередного туристического сезона был организован пресс-тур по городам России с целью презентации Казани. За 1,5 месяца делегация г.Казани посетила
8 городов – Ульяновск, Самару, Нижний Новгород, Волгоград, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск и Пермь. По итогам пресс-тура заключены соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Уфой, Волгоградом, Ульяновском. А в мае был
организован инфотур для ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, в рамках
которого были проведены встречи с собственниками гостиниц и туроператорами Казани для обмена опытом и заключения договоров о сотрудничестве.
30.04.2016 впервые в Казани было организовано официальное открытие
туристического сезона, в ходе которого на стадионе «Казань-Арена» прошел
флешмоб с участием 2016 казанцев, которые выстроились в форме логотипа
Welcome to Kazan. Флешмоб был зафиксирован на уникальных открытках с
приглашением посетить Казань. Каждый желающий смог бесплатно отправить
такую открытку своим друзьям, родственникам, коллегам в любой город
России. Акция проводилась совместно «Почтой России», гостиницами,
ресторанами и туроператорами г.Казани. Всего было отправлено 20 тыс.
открыток. В результате Казань посетило около 1,5 тыс. гостей.
Международная Велоночь в третий раз прошла в Казани в ночь с 21 на 22
мая. Маршрут на этот раз был посвящен авиации и прошел вдоль
моторостроительных, авиационных, спортивных и образовательных объектов.
Ночная велосипедная прогулка – это 28 км за 4 часа и 6 остановок в
сопровождении историков, искусствоведов и инженеров, которые рассказывали
об объектах. В Велоночи участвовали 5 тыс. чел. Около половины из них –
жители городов Татарстана и соседних регионов: Самарской, Ульяновской,
Нижегородской и других областей. Число иностранных участников Велоночи в
этом году составило 10% от общего количества.
В преддверии национального праздника «Сабантуй» в Казани прошел фестиваль подарков «Добрый город». 26 мая телега, запряженная лошадьми, проехала от Старо-Татарской слободы до Казанской ярмарки, собирая дары предприятий в фонд предстоящего Сабантуя для награждения победителей тради-
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ционных состязаний. В фестивале приняло участие 40 предприятий Казани и
около 1000 жителей и гостей города.
В рамках проекта I help Kazan весной 2016 года были организованы
обучающие курсы, на которых туристским волонтерам рассказывали об
основах истории родного города и учили навыкам английского языка. В
результате 30 волонтеров прошли обучение английскому языку и на
протяжении всего летнего туристического сезона оказывали информационную
поддержку прибывающим в г.Казани туристам, в том числе иностранным
гражданам.
С 09.06.2016 по 13.06.2016 прошла Музейная регата «Паруса Казани» на
кубок Мэра г.Казани, которая стала одним из ярких культурных и спортивных
событий лета 2016 года. Маршрут регаты проходил по акватории реки Волги. В
регате приняли участие 34 яхты из Татарстана и других регионов России, количество участников составило 128 чел.
В июле 2016 года был дан старт экскурсиям по реке Казанке в дополнение к речным экскурсиям на озере Кабан, которые были запущены в мае 2015
года. Жителям и гостям столицы предлагалась 45-минутная экскурсия на трех
языках – русском, татарском и английском. Всего поездки на водных велосипедах, лодках и ладьях по водным просторам города совершили более 100 тыс.
туристов и горожан. В целом спрос на водные экскурсии вырос на 20% по
сравнению с прошлым годом.
Второй гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» с мастерклассами по приготовлению блюд известными шеф-поварами Казани прошел с
08.07.2016 по 10.07.2016 в Старо-Татарской слободе. В фестивале приняли участие более 30 предприятий общественного питания, а посетили его 29 тыс. жителей и гостей Казани. Они голосовали за наиболее понравившиеся блюда по
разным номинациям. Посетители фестиваля выложили в сети Инстаграм более
4 тыс. фотографий.
Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» стал лучшим событием
2016 года по итогам Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards, присуждаемой по итогам открытого конкурса проектов
за достижения в области развития событийного туризма.
В преддверии Нового года прошла очередная Новогодняя ярмарка в
Старо-Татарской слободе. С 24.12.2016 по 07.01.2017 традиционно на ярмарке
работали 10 домиков, где туристы могли приобрести новогодние сувениры и
изделия народных промыслов Татарстана, а также полакомиться татарской
национальной кухней. Для детей были оборудованы горки и установлена
новогодняя живая 15-метровая елка, привезенная специально для гостей
ярмарки.
В период с 27.12.2016 по 02.01.2017 в г.Казани прошло Новогоднее
мультимедийное шоу. За 6 дней мероприятие посетили 66 тыс. жителей и гостей столицы.
В этом году Казань была представлена на Казанской выставке туризма и
спорта KITS 2016, выставке Astana Leısure 2016 в Казахстане. Итогом работы
на выставке в Астане стало подписание меморандума о сотрудничестве в области туризма между МБУ «Комитет содействия развитию туризма г.Казани» и
коллегами из акимата города Астаны – ТОО «Астана Конвеншн Бюро». А в но-
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ябре 2016 года Казань была представлена на Всемирной туристской бирже в
Лондоне WTM-2016, где 8 ноября состоялась презентация туристического потенциала г.Казани перед деловым сообществом Лондона.
В конце 2016 года в г.Казани второй раз стартовал конкурс профессионального мастерства среди работников предприятий туристской и гостиничной
индустрии «Звезды гостеприимства». Главная цель конкурса – создание образа
идеального работника туристской индустрии. По результатам конкурса были
выбраны лучшие работники сферы туризма и гостеприимства по 8 номинациям:
«Лучший администратор гостиницы», «Лучшая горничная», «Лучший менеджер по туризму», «Лучший гид-экскурсовод», «Лучший официант», «Лучший
бармен», «Лучший шеф-повар», «Лучший менеджер ресторана». Всего в конкурсе участвовали 92 чел.
На протяжении 2016 года Казань принимала участие в различных грантах
и премиях. В результате Казань вошла в топ-30 спортивных городов согласно
ежегодной международной премии в области организации крупных спортивных
событий UltimateSportsCitiesAwards 2016 года. Кроме того, Казань была отмечена дипломами «За внедрение информационно-аналитической системы «Открытая Казань», направленной на автоматизацию деятельности субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства, «За эффективное распоряжение имуществом, находящимся в собственности города», «За создание двух логистических кластеров по обращению с твердыми бытовыми отходами» в рамках IX
Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС
«Город, где хочется жить» 2016 года.
В 2017 году продолжится активная работа по развитию международного
и межмуниципального сотрудничества г.Казани, направленная на укрепление и
повышение позитивного имиджа города в мировом сообществе как крупного
экономического, туристического, исторического и культурного центра.
Будет продолжена линия на укрепление взаимодействия столицы Татарстана с крупными международными организациями, а также на установление,
поддержание и развитие побратимских и партнерских связей с иностранными и
российскими городами с целью изучения и внедрения в городское управление
передового опыта, расширения экономического и культурного сотрудничества,
развития гуманитарных контактов.
Для привлечения большего числа туристов будут разработаны новые туристские маршруты и программы в рамках развития образовательного, медицинского и семейного туризма.
Календарь событий станет еще более насыщенным. Будут проведены все
уже полюбившиеся и ставшие традиционными мероприятия предыдущих лет. В
частности, открытие туристического сезона, Казанская Велоночь, а также гастрономический фестиваль, посвященный в этом году памяти Юнуса Ахметзянова, основоположника татарской кулинарии, которому в феврале исполнилось
бы 90 лет. Также будут проведены новые яркие мероприятия, такие как Eventфорум, фестиваль «Казань – город женихов» и другие.
Планируется продолжить работу по организации участия в международных туристических выставках и освоению новых туристических рынков: Азербайджана, Казахстана, Германии и т.д. В 2017 году запланировано участие делегаций г.Казани в международных выставках, которые пройдут в этих странах.
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Сохранение межнационального и межконфессионального согласия в
городе является одним из важных направлений в деятельности Исполнительного комитета г.Казани.
В столице Татарстана проживают представители более 115 национальностей, действуют 36 национально-культурных автономий (в 2016 году образовалась Национально-культурная автономия бурят г.Казани), 180 религиозных организаций, зарегистрировано 67 политических партий, более 100 общественнополитических движений и формирований. В высших учебных заведениях
г.Казани обучаются около 9 тыс. иностранных студентов. Такое этническое,
национальное и религиозное многообразие и мирное сосуществование наций во
многом уникальны. Изучение и, главное, сохранение этого многообразия –
важная задача муниципалитета.
В 2016 году продолжена работа по реализации Муниципальной программы по укреплению гражданского согласия в г.Казани на 2014-2018 годы.
В 2016 году состоялось два заседания Координационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям г.Казани, созданного с
целью своевременного анализа и прогнозирования конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. По итогам заседаний членам совета поручено проводить ежемесячный мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в целях раннего предупреждения
конфликтов, а также ежеквартально представлять результаты мониторинга секретарю координационного совета.
Постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 03.03.2016 №797
создана Муниципальная комиссия по реализации законодательства о языках
Республики Татарстан в г.Казани. В 2016 году проведено два заседания комиссии. Членам комиссии по итогам заседаний поручено обеспечить возможность
паритетного использования государственных языков в структурных подразделениях Исполнительного комитета г.Казани и в подведомственных учреждениях; в рамках основной деятельности и при проведении крупных мероприятий
предусмотреть меры, направленные на популяризацию национальных костюмов, обрядов, орнаментов.
О работе с религиозными организациями
Сегодня в Казани действуют 117 культовых объектов (в 2015 году – 116),
из них: 59 мечетей (в 2015 году – 58), 43 православных храма, 12 церквей других христианских направлений, 1 синагога, молельные дома Бахаи и Кришны.
Всего в столице Татарстана функционируют 180 религиозных организаций:
83 – исламских, 49 – православных, 2 старообрядческие церкви, 1 – католическая, 2 – лютеранские, 1 – армянская апостольская, 38 – протестантских, 1
иудейская, 1 – бахаев, 1 – кришнаитов и 1 – буддистов.
Отрадно отметить всестороннее взаимодействие религиозных организаций с органами власти и их активную социально значимую деятельность, привлечение населения к благотворительности, работу с сиротами, инвалидами,
пожилыми людьми и другими социально незащищенными слоями населения,
популяризацию спорта и здорового образа жизни, работу по профилактике
наркомании и алкоголизма и личный пример духовных лидеров в формировании гармоничных межконфессиональных и межнациональных отношений.
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2016 год был показательным и в вопросе взаимодействия православного и
мусульманского духовенства. Спортивные, интеллектуальные и благотворительные мероприятия были направлены на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений. В ноябре-декабре 2016 года большинство
православных храмов и мечетей г.Казани приняли участие в Спартакиаде православной и мусульманской молодежи в рамках Муниципальной программы по
укреплению гражданского согласия в г.Казани на 2014-2018 годы. В очередной
раз представители духовенства показали пример мира и согласия между конфессиями, воодушевили духом добрососедства и дружбы.
Все действующие мечети Казани во время двух главных исламских
праздников приняли более 50 тыс. верующих горожан и гостей столицы. Стоит
отметить, что второй год на празднике «Курбан-байрам» организуется вывоз
биоотходов для переработки на заводе в г.Елабуге.
В день Крещения Господня 19.01.2016 во всех храмах Казанской епархии
состоялись праздничные богослужения. После ночных и утренних богослужений верующие смогли набрать в церкви крещенскую воду и окунуться в освященные воды источников и купелей, которыми оборудованы некоторые православные храмы. Для казанцев, желающих совершить крещенский обряд, в городе было подготовлено 5 купелей. В местах проведения обряда были созданы все
необходимые условия. В крещенских купаниях приняли участие около 7 тыс.
чел.
Традиционно оказывается содействие Казанской епархии Русской Православной Церкви в организации и проведении крестного хода в честь Казанской
иконы Божией Матери: 21 июля – в честь обретения и 4 ноября – в честь прославления иконы. В 2016 году началась активная работа по восстановлению
Собора Казанской иконы Божией Матери на месте обретения иконы. Крестный
ход 21.07.2016 состоялся с участием Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В крестном ходе приняло участие более 10 тыс. чел. Произведена закладка памятной капсулы в основание Собора Казанской иконы Божией Матери и тем самым дан старт строительству одного из важнейших религиозных
учреждений Республики Татарстан и России в целом. Главная задача нашего
поколения – возродить утраченное культурное наследие.
22 июня на стадионе «Казань-Арена» состоялся рекордный по численности Республиканский ифтар, на котором присутствовало более 10 тыс. чел.
Сотрудничество с национально-культурными автономиями
В г.Казани проводилась системная работа по содействию развитию
национальных культур и языков, возрождению национальных традиций, изучению исторического прошлого и настоящего, укреплению межнациональных отношений и обеспечивалась координация мероприятий по реализации единой
городской политики в области паритетного использования государственных
языков Республики Татарстан в разных сферах жизнедеятельности.
В городе созданы условия для обучения и воспитания детей на родном
языке в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных
учреждениях. В г.Казани функционируют 128 школ с русским языком обучения, из которых 17 образовательных организаций – с русским этнокультурным
компонентом, 40 – с татарским языком обучения, школа с еврейским и школа с
турецким этнокультурными компонентами. Для детей народов, проживающих в
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г.Казани, численность которых не позволяет открывать классы в общеобразовательных школах, функционирует Центр образования «Многонациональная воскресная школа». В 2016/2017 учебном году в центре обучаются 363 учащихся в
21 отделении (в 2015 году – 360 учащихся в 18 отделениях). Данное учреждение обеспечено высококвалифицированными кадрами, учебниками и учебнометодическими пособиями.
Исполнительный комитет г.Казани традиционно уделял большое внимание работе с иностранными студентами вузов города. На сегодня в высших
учебных заведениях г.Казани обучается около 9 тыс. студентов-иностранцев.
Ассоциация иностранных студентов и аспирантов Казани является связующим
звеном и помогает молодым гражданам в решении возникающих вопросов.
В общеобразовательных учреждениях г.Казани большое внимание уделялось изучению культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в
г.Казани. Учащиеся принимали активное участие в городских конкурсах «Татар
кызы» и «Татар егете», «Добрый молодец» и «Красна девица»; в комплексе мероприятий, посвященных празднованию 130-летия Г.Тукая; конкурсе юного
переводчика имени Ш.Мударриса; фестивалях «Казан-йорт», «Ягымлы яз»;
проводили встречи с деятелями культуры и искусств республики и др. На базе
Дома Дружбы народов Республики Татарстан были организованы «Уроки
дружбы и согласия» для учащихся седьмых классов учреждений образования
г.Казани.
В октябре-ноябре 2016 года состоялись обучающий семинар для экскурсоводов г.Казани, «Уроки дружбы и согласия» для студентов вузов г.Казани на
базе Дома Дружбы народов Татарстана, а также курсы для специалистов, осуществляющих перевод документов на государственные языки Республики Татарстан и выполняющих лингвистическую экспертизу документов. Впервые
проведен обучающий семинар для представителей национально-культурных
автономий по постановке национальных обрядов с последующим вручением
сертификатов Республиканского центра развития традиционной культуры Министерства культуры Республики Татарстан.
Исполнительный комитет г.Казани оказывал содействие в организации и
проведении ежегодных традиционных народных праздников и фестивалей,
таких как народный праздник кряшен «Нардуган», русский народный праздник
«Масленица», праздник тюркских народов «Науруз», татарский национальный
праздник «Сабантуй»; Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль
«Кузьминки» и многих других.
В августе у Центра семьи «Казан» состоялся II Республиканский фестиваль «Мозаика культур», посвященный Дню Республики Татарстан и г.Казани.
На фестивале были представлены более 20 национально-культурных автономий
Ассамблеи народов Татарстана с их национальной одеждой, аксессуарами и изделиями ручной работы.
Исполнительным комитетом г.Казани и Ассамблеей народов Татарстана
16.12.2016 был организован II Международный фестиваль национальных обрядов «Тысячелетия культур». На участие в фестивале было заявлено более 80
номеров от представителей национальных объединений, культурных национальных центров, общественных объединений и организаций народностей, а
также самодеятельных фольклорно-этнографических коллективов, творческих
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объединений учреждений культуры и образования. В рамках гала-концерта
участники фестиваля продемонстрировали традиционные национальные обряды, предметы быта и национальные костюмы. Творческие номера представили
русские, татары, кряшены, евреи, буряты, мордва, чуваши, удмурты, азербайджанцы, индусы, вьетнамцы, афганцы. Фестиваль дал возможность познакомиться с многонациональными культурными ценностями и обрядовыми традициями.
В 2016 году ежемесячно на татарском языке выходила рубрика «Ачык
сандык» («Открытый сундук») журнала «Ялкын», где каждый читатель мог
ознакомиться с менталитетом, кухней, элементами одежды, народным творчеством и праздниками, а также языком каждой народности, проживающей в Республике Татарстан.
В рамках Муниципальной программы по укреплению гражданского согласия в г.Казани на 2014-2018 годы совместно с Ассамблеей народов Татарстана и редакцией журнала «Ялкын» в декабре 2016 года вышел в свет журнал
на русском языке «Казань многонациональная», который будет рассказывать
обо всем богатом спектре народов, проживающих в г.Казани и Республике Татарстан, об их культуре, традициях, обычаях, содействовать межнациональному
согласию в нашем городе и продолжит развитие диалога между представителями разных народов. Первый номер журнала также посвящен состоявшемуся в
декабре 2016 года II Международному фестивалю национальных обрядов «Тысячелетия культур».
Об организации работы с вынужденными переселенцами с Украины
Исполнительным комитетом г.Казани до конца 2016 года совместно с
республиканскими органами исполнительной власти проводились согласованные действия по оперативному рассмотрению и решению вопросов, связанных
с размещением и оказанием помощи в социально-бытовом устройстве, трудоустройстве лиц, вынужденно покинувших Украину. К концу 2016 года на территории г.Казани действовал один пункт временного размещения, где проживало 43 чел. (в 2015 году – 6 пунктов, 532 чел.). Всего же начиная с 2014 года в
Исполнительный комитет г.Казани за различными консультациями обратилось
более 2700 граждан Украины.
О публичных мероприятиях общественно-политического характера
Особое место в работе Исполнительного комитета г.Казани занимала деятельность в области взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями общественно-политической сферы, которая направлена на
отслеживание и анализ политической, экономической и социальной обстановки
в городе.
На конец 2016 года зарегистрировано 76 политических партий, 67 из которых имеют региональные отделения в Республике Татарстан.
Политические организации Казани работают достаточно активно, поднимая широкий спектр вопросов. В преддверии выборов возрастает количество
публичных мероприятий агитационного характера.
В 2016 году в Казани прошло 1586 различных публичных мероприятий, в
которых приняли участие более 56 тыс. чел. (в 2015 году – 1794 мероприятия,
45 тыс. чел.). Из них проведено 84 мероприятия с политическими требованиями, по социальным вопросам – 30, агитационных – 1289, по религиозной тема-

139

тике – 183. Широкий общественный резонанс получили выборы в Государственную Думу Российской Федерации VII созыва, патриотические мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России,
Дню народного Единства, День флага Российской Федерации, Дню России,
Дню Неизвестного Солдата), защита социально-экономических прав граждан
республики, проблема обманутых дольщиков, а также различные социальные
проблемы населения.
Со стороны Исполнительного комитета г.Казани делается все, чтобы
обеспечить право граждан на свободное выражение своего мнения по всем вопросам.
Работа в 2017 году будет направлена на:
- создание в г.Казани благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия;
- исполнение Муниципальной программы по укреплению гражданского
согласия в г.Казани на 2014-2018 годы;
- содействие религиозным и национально-культурным организациям в
реализации социально значимых программ, способствующих межнациональному и межконфессиональному взаимопониманию и согласию в г.Казани.
В 2016 году ежедневно осуществлялся мониторинг 64 средств массовой информации: 28 федеральных, 6 местных вкладок в федеральных изданиях, 19 республиканских и 11 городских изданий (телевизионных, печатных и
электронных), а также мониторинг 15 татароязычных СМИ.
На основе мониторинга ежедневно (кроме воскресенья) формируется
дайджест СМИ. Всего за 2016 год было подготовлено 294 ежедневных дайджеста и 249 видеодайджестов. В течение 2016 года отделом мониторинга СМИ
было отсмотрено 2187 выпусков федеральных и 3159 выпусков местных новостей, в том числе удаленно из дома в выходные и праздничные дни – 369 выпусков федеральных и 542 выпуска местных новостей.
На основе мониторинга подготовлен 51 еженедельный аналитический обзор СМИ, а также 60 тематических дайджестов по запросам.
В 2016 году проанализировано и внесено в базу данных «Система хранения материалов СМИ» 36 623 материала СМИ.
В 2016 году редакция официального портала органов местного самоуправления города Казани www.kzn.ru продолжила работу по качественному
наполнению сайта контентом, что подтверждают текущие позиции портала в
различных рейтингах. По данным автоматизированной информационной системы «Мониторинг государственных сайтов» портал занимает 6-ю позицию в
муниципальном рейтинге, состоящем из 168 городов России. Также по результатам исследования информационной открытости органов местного самоуправления системы «Инфометр», в 2016 году портал www.kzn.ru занял 12-е место,
индекс информационной открытости сайта составил 88% – по сравнению с
прошлым годом портал улучшил свои показатели на 4 позиции и 12,3%.
В 2016 году портал www.kzn.ru принимал участие в различных региональных конкурсах, в частности, занял 2-е место в номинации «Лучший материал электронных изданий» республиканского конкурса «Человек и природа».

140

В 2016 году на портале www.kzn.ru было опубликовано 4655 новостей
(для сравнения: в 2015 году было опубликовано 4275 новостей). Новости, публикуемые на портале, размещают крупные агрегаторы в системе Рунета, такие
как Яндекс.Новости, Mail.ru и другие.
Поддерживается наполнение новостной ленты портала на английском
языке. За 2016 год опубликовано
1377 переводных материалов (для
сравнения: в 2015 году переведено на
английский 757 материалов, а в 2014
году – 462).
На татарский язык за отчетный период переведена 2931 новость (для
сравнения: за аналогичный период
прошлого года на татарский было переведено 3158 новостей, а в 2014 году –
1989 новостей).
В течение 2016 года отснято и размещено 405 фоторепортажей и 427 видеорепортажей (для сравнения – в 2015 году размещено 352 фоторепортажа,
размещено 516 видеорепортажей).
По итогам 2016 года необходимо
отметить некоторый рост просмотров
портала www.kzn.ru по сравнению с 2015
годом, связанный с освещением крупных
мероприятий, проводимых в Казани, в
частности жеребьевки Кубка конфедераций, заседания Исполнительного бюро
Всемирной организации «Объединенные
города и местные власти», объявления
послов Казани – города – организатора чемпионата мира по футболу FIFA2018, V Молодежного саммита городов-миллионников России и другие события.
Как показывает статистика1 прочтений новостной ленты главной страницы портала www.kzn.ru, высокий интерес посетителей ресурса традиционно вызывают новости сферы городского хозяйства: о плановых и аварийных отключениях воды, газа, электричества, о программе капитального ремонта жилых
домов. Также казанцев волнуют новости об аномальных погодных явлениях.
Востребованными на портале по-прежнему остаются программы проведения на
территории города различных событий. Популярностью традиционно пользуются новости о мероприятиях с участием Мэра города, а также новости о
назначениях, проблемах долевого строительства, открытиях различных новых и
реконструированных объектов, в том числе малых архитектурных форм, памятников.

1

www.liveinternet.ru
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В 2016 году на портале
www.kzn.ru опубликовано 1713 документов. Для сравнения: в 2015 году
было опубликовано 926 документов.
В 2016 году в интернетприемную официального портала органов местного самоуправления города Казани поступило 17889 обращений граждан (в 2015 году – 20451,
в 2014 году – 20148).
Всего в 2016 году через систему портала было размещено 16105 ответов
на обращения граждан (в 2015 году – 22485).
Среди обращений граждан традиционно лидируют обращения по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

В 2016 году редакция Сборника документов и правовых актов муниципального образования города Казани выпустила 55 тиражей, из них запланированные 50 регулярных номеров и 5 специальных выпусков.
Общий постраничный объем всех номеров составил 12968 полос (в
2015 году – 10836). Опубликован 2221 документ (в 2015 году – 2084). Годовой
тираж – 17200 экземпляров (в том числе публикация изменений и дополнений в
списки кандидатов в присяжные заседатели тиражом 1000 экз.)
Основными задачами на 2017 год являются:
- усовершенствование системы мониторинга СМИ;
- модернизация официального портала органов местного самоуправления
города Казани www.kzn.ru;
- выпуск 54 тиражей Сборника документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
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По итогам 2016 года зафиксировано 24564 новорожденных, что на
2,1% больше предыдущего максимального показателя, зарегистрировано
на 501 малыша больше, чем в прошлом году.
Период

Количество актов о
рождении

Динамика (сравнение
с предыдущим годом)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

13 845
14 902
16 233
18 385
20 579
21 533
22 949
24 063
24 564

+ 14 %
+8%
+9%
+ 13 %
+ 12 %
+ 4,6%
+ 6,6%
+ 4,9%
+ 2,1%

Немаловажным показателем социальной жизни семьи является доля первых, вторых, третьих и четвертых детей в общем количестве новорожденных,
ведь именно рождение второго, третьего и более ребенка в семье дает обществу
стабилизацию численности населения и возможность дальнейшего развития. И
за последние годы в городе наблюдается рост числа рождений именно вторых и
последующих детей.
Период
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1-й ребенок
61%
61%
57%
55%
54%
53%
50%
47%
45%

2-й ребенок
32%
33%
36%
36%
37%
37%
39%
42%
43%

3-й ребенок
5%
5%
6%
6%
7%
8%
9%
9%
10%

4-й и более
2%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Как и за предыдущие годы, наблюдается незначительное превышение
числа родившихся мальчиков над девочками. Также в 2016 году на свет появились 319 пар двойняшек, а семи семьям повезло втройне – у них родились
тройняшки.
Период
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Мальчики
7 104
7 916
8 452
9 280
10 633
11 043
11 866
12 261
12 668

Девочки
6 741
6 986
7 781
9 105
9 946
10 490
11 083
11 802
11 896

Двойняшки
125
132
160
205
280
265
272
313
319

Тройняшки
2
3
1
3
2
5
6
1
7

За последние 20 лет мы имеем рекордный по городу показатель:
количество зарегистрированных рождений на 84% превысило количество
составленных актовых записей о смерти. Уровень рождаемости превысил
показатель смертности на 11211 чел.
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Период
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Количество актов
о рождении
13 845
14 902
16 233
18 385
20 579
21 533
22 949
24 063
24 564

Количество актов
о смерти
14 404
14 185
15 182
13 824
13 495
13 474
13 635
13 558
13 353

Динамика
- 4%
+ 5%
+ 7%
+ 33%
+ 52,5%
+ 59,8%
+ 68,3%
+ 77,5%
+ 84%

Наряду с положительной тенденцией роста количества рожденных детей
в городе наблюдается снижение смертности. За 2016 год было
зарегистрировано на 205 смертей меньше, чем в 2015 году.
Период
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Количество актов
о смерти
14 404
14 185
15 182
13 824
13 495
13 474
13 635
13 558
13 353

Динамика (сравнение с
предыдущим годом)
- 0,6%
- 1,5%
+ 7%
- 9%
- 2,4%
- 0,2%
- 1,2%
- 0,6%
- 1,5%

В 2016 году в загсах города около 11 тыс. пар скрепили брачный союз
подписями, что на 1633 пары меньше, чем в 2015 году.
Период
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Количество актов о
заключении брака
9 909
10 202
11 120
13 053
12 366
12 825
12 909
12 495
10 862

Динамика (сравнение с
предыдущим годом)
- 4%
+ 4%
+ 8%
+ 17%
- 5,2%
+ 3,7%
+ 0,6%
- 3,2%
- 13,1%

В 2016 году более 85% заявлений на регистрацию брака были поданы посредством услуги онлайн-бронирования места и времени регистрации брака через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
За 2016 год 4732 пары расторгли свой брак, причем основная доля разводов по-прежнему приходится на молодые семьи, прожившие совместно не более 5 лет.
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Показатели
Актовая запись о заключении брака
Актовая запись о расторжении брака
По сравнению с браДинаком
мика
расторпо сравнежений
нию с
брака
предыдущим годом

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10 202

11 120

13 053

12 366

12 825

12 909

12 495

10 862

4 768

4 607

4 903

5 161

5 191

5 055

4678

4732

46%

41,%

38%

42%

40%

39%

37%

43,5%

-13,8%

-2,7%

+6%

+5%

+0,5%

-2,6%

-7,5%

+1,1%

Городскими отделами ЗАГС ежемесячно проводятся торжественные
чествования семейных пар, проживших в браке 50, 60 и 70 лет. Денежный
подарок в размере 3 тыс. (5 тыс. – для «коронных» юбиляров) руб. и
поздравительный адрес Мэра г.Казани в 2016 году получила 941 пара, из них
703 отметили «золотой» (50 лет) юбилей, 238 – «бриллиантовый» (60 лет).
Значительное место в деятельности отделов ЗАГС занимает работа с
архивом. За 2016 год число посетителей, обратившихся в органы ЗАГС для
получения повторных документов, внесения изменений и исправлений в
актовые записи, составило более 90 тыс.
Показатели
Выдано
повторных свидетельств
Выдано справок
Внесены изменения, исправления
ВСЕГО

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15 293

16 408

15 734

19 481

19 738

19 774

14933

17 689

10 849

11 448

9 416

10 757

39 863

59070

53533

73 697

2 410

2 242

1 682

1 689

1 852

1 731

1 752

1780

28 552

30 098

26 832

31 927

61 453

80 575

70 218

93 166

В 2016 году была продолжена работа по регистрации рождения во всех
родильных домах Казани. По итогам года более 70% свидетельств о рождении
было выдано в роддомах Казани.
Кроме того, для удобства населения и оперативности регистрации актов
гражданского состояния в 2016 году прием населения специалистами Управления ЗАГС Исполнительного комитета г.Казани осуществлялся в многофункциональных центрах по адресам: пр.Победы, д.100 и ул.Гагарина, д.103. Здесь
граждане могли подать заявление на регистрацию брака, расторжение брака по
обоюдному согласию лиц при условии отсутствия у них несовершеннолетних
детей и имущественных претензий, регистрацию рождения, смерти, установление отцовства. Услуги регистрации рождения и смерти пользуются наибольшей
популярностью.
В прошедшем году была продолжена работа по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг посредством интернетпортала Республики Татарстан uslugi.tatar.ru, во всех отделах ЗАГС города
установлены терминалы электронной очереди на все виды регистрации актов
гражданского состояния, а также инфоматы, с помощью которых можно оплатить госпошлину за получение необходимого документа. В 2016 году в целом
по всем видам регистрации актов гражданского состояния более 60% заявлений
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подано через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
В сентябре 2016 года на базе отделов Управления ЗАГС открылся проект
«Азбука семейного воспитания», в рамках которого старшеклассники не только
знакомятся с семейно-брачным законодательством, но и сами участвуют в различных дискуссиях, касающихся условий заключения брака, возраста брачующихся, ограничений, связанных со вступлением в брак. По итогам года учащиеся около 30 школ и гимназий уже приняли участие в данном проекте. Также в
2016 году Управление ЗАГС продолжило вести аккаунты и паблики в наиболее
популярных сервисах социальных сетей. Наиболее актуальными являются рубрики онлайн-консультативной психологической помощи семейного психолога,
«Имена» с подробной информацией о значении и популярности выбора имен.
В целях улучшения бракоразводной статистики с начала 2016 года в
Управлении ЗАГС совместно с психологами КЦСО «Доверие» и некоммерческим партнерством «Лига медиаторов Поволжья» реализуется перспективный
проект «Сохраним семью», в рамках которого на безвозмездной основе организуются встречи по восстановительной медиации для пар, оказавшихся в сложной семейной ситуации. Так, по итогам 2016 года 519 пар прошли медиацию
(82 пары с несовершеннолетними детьми), из них 364 пары пришли к примирению: 166 пар забрали ранее поданное заявление на развод, 198 пар отказались
от подачи заявления.
В целях повышения социально-психологической и правовой образованности населения Республики Татарстан в области семейного права продолжена
работа над циклом радиопередач о психологическом и правовом просвещении
горожан в вопросах семейных, супружеских, детско-родительских отношений,
к участию в которых привлекаются профессиональные психологи, эксперты из
Нотариальной палаты Республики Татарстан, представители органов социальной защиты и многих других служб города. С начала действия проекта и по
настоящее время количество вопросов, принимаемых во время эфира, возросло
с 5 до 15 звонков, что говорит о востребованности проекта. Целевая аудитория
составляет 54500 человек в возрасте от 20 до 39 лет.
Управлением ЗАГС были продолжены проекты, направленные на укрепление семейных ценностей, и запущены новые современные летние проекты:
- бесплатные семейные занятия йогой «Гармония в семье начинается с
гармонии в себе»;
- бесплатный мастер-класс «Путешествие в мир балета»;
- субботние показы художественных фильмов семейной тематики под открытым небом;
- ежегодный конкурс «Парад велосипедов и колясок».
А главным уникальным событием ушедшего года стал трехдневный фестиваль «Семейный пикник» в рамках празднования Всероссийского дня семьи,
любви и верности.
Одним из самых запоминающихся событий 2016 года для жителей
г.Казани стало открытие после капитального ремонта здания ЗАГС Кировского
района г.Казани.
В 2017 году Управлением ЗАГС будет продолжена работа по совершенствованию обрядовой деятельности, реализации новых и проведению традици-
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онных мероприятий, направленных на укрепление института семьи и профилактику семейного неблагополучия, а также оказанию государственных услуг
по регистрации актов гражданского состояния и получения повторных документов из архива в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
В сфере правового обеспечения деятельности Исполнительного комитета г.Казани и его структурных подразделений в 2016 году работа велась по
следующим направлениям:
а) недопущение нарушения действующего законодательства при подготовке
проектов нормативных и ненормативных актов Исполнительного комитета
г.Казани;
б) представление интересов Исполнительного комитета в судебных и государственных органах;
в) координация деятельности юридических служб структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани, а также подведомственных организаций;
г) антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов и иных документов, принимаемых Исполнительным комитетом г.Казани;
д) консультирование руководства и сотрудников Исполнительного комитета
г.Казани по правовым вопросам.
На протяжении всего года правовое управление Аппарата Исполнительного
комитета г.Казани (далее – правовое управление) проводило работу по правовой
экспертизе проектов нормативных правовых и ненормативных актов Исполнительного комитета г.Казани, проектов решений Казанской городской Думы, в том
числе антикоррупционной экспертизе данных правовых актов.
На правовую экспертизу было представлено более 10 тыс. проектов постановлений и распоряжений. Более чем на 1000 проектов были подготовлены заключения правового управления.
Свыше 180 нормативных правовых актов Исполнительного комитета
г.Казани прошло антикоррупционную экспертизу.
Кроме того, проводилась правовая экспертиза проектов договоров куплипродажи, аренды земельных участков и безвозмездного пользования ими, подготавливаемых Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани, – свыше 1400 проектов договоров.
Обеспечено участие более чем в 8 тыс. судебных заседаниях.
В 2016 году в судебных заседаниях удалось взыскать более 100 млн. руб.
задолженности в пользу бюджета муниципального образования г.Казани, кроме
того, удалось не допустить увеличения расходов на обеспечение публичных обязательств.
В 2016 году рассмотрено более 70 актов прокурорского реагирования, а
также более 700 запросов и иной информации органов прокуратуры.
В 2017 году также будет проводиться работа по представлению интересов
Исполнительного комитета г.Казани в судах и государственных органах, правовой (в том числе антикоррупционной) экспертизе проектов муниципальных правовых актов, рассмотрению поступающих вопросов и документов из структурных
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подразделений Исполнительного комитета г.Казани, осуществляться контроль за
соответствием принимаемых документов и решений действующему законодательству во всех сферах деятельности Исполнительного комитета г.Казани и работой над обозначенными проблемами.
В 2016 году управлением делопроизводства была продолжена работа по
усовершенствованию документооборота, системы подготовки организационнораспорядительных документов, писем в подразделениях Исполнительного комитета г.Казани.
За отчетный период Исполнительным комитетом г.Казани принято
5530 постановлений (в 2015 году – 4764) и 5095 распоряжений (в 2015 году –
3639).
В рамках развития Единой межведомственной системы электронного документооборота в 2016 году организована электронная рассылка организационно-распорядительных документов Исполнительного комитета г.Казани в
Аппарат Президента Республики Татарстан (5530 документов), Министерство
юстиции Республики Татарстан (128 документов) и в структурные подразделения Исполнительного комитета г.Казани.
В 2016 году зарегистрировано 43074 входящих документа от предприятий и организаций (в 2015 году – 46253), из них на бумажном носителе поступило 21147 документов, отсканировано и загружено в систему электронного
документооборота 121742 страницы.
В отчетном году зарегистрировано и направлено в адрес юридических
лиц 10593 исходящих документа (в 2015 году – 11494).
В 2016 году в Исполнительном комитете г.Казани зарегистрировано
43457 обращений граждан (в 2015 году – 42079). Зарегистрировано 15095 (в
2015 году – 15125) исходящих ответов на обращения граждан за подписью Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, его заместителей, руководителя Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.
12030 писем и поручений по обращениям граждан поступило через вышестоящие органы (в 2015 году – 10014), в том числе через:
- Аппарат Президента Республики Татарстан – 10525;
- Кабинет Министров Республики Татарстан – 1108;
- Государственный Совет Республики Татарстан – 397.
Тематика обращений граждан в адрес органов местного самоуправления
города Казани и в Исполнительный комитет г.Казани представлена в основном
вопросами, связанными с проблемами жилищно-коммунального хозяйства
(19%), благоустройства города (13%), участников долевого строительства
(13%), транспортного обслуживания населения (6%).
№
Тематика
п/п
1
Жилищно-коммунальное хозяйство
2
Благоустройство города
3
Государственный контроль и надзор в области долевого
строительства
4
Запросы об архивных данных
5
Транспорт

2016 год,
%
19
13
13

2015 год,
%
21
13
3

6
6

7
6
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№
Тематика
п/п
6
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным
фондом, социальные гарантии в жилищной сфере
7
Дорожное хозяйство
8
Образование,
в том числе вопросы работы дошкольных воспитательных учреждений
9
Отлов бродячих животных
10 Другие вопросы

2016 год,
%
4

2015 год,
%
5

4
4
3

6
5
3

1
30

3
31

Тематика обращений граждан за 2016 год

Жилищно-коммунальное хозяйство

19

30

Благоустройство города
13

Долевое строительство
Запросы об архивных данных
Транспорт

4

1
4

4

13
6

6

Дорожное хозяйство
Образование
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные
гарантии в жилищной сфере
Отлов бродячих животных
Другие вопросы

Особое внимание уделяется организации личного приема населения. В
2016 году Главой муниципального образования г.Казани, Руководителем Исполнительного комитета г.Казани, его первыми заместителями, заместителями,
руководителем Аппарата, главами администраций районов, руководителями
структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани проведены
приемы граждан, в том числе выездные приемы по месту жительства в районах
города, приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан,
Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также
состоялись встречи Мэра города с жителями в прямом эфире в рамках передачи
«Тема» на телеканале «Эфир». Кроме того, 12.12.2016 специалистами Исполнительного комитета г.Казани в ходе общероссийского дня приема граждан обратившимся даны устные и письменные ответы на личном приеме и на приеме в
режиме аудиосвязи.
Переписка с организациями, предприятиями, гражданами ведется на языке обращения. Всего в 2016 году переведено с русского на татарский и с татарского на русский 574 документа на 1063 страницах (в 2015 году – 785).
Постоянное внимание уделялось качеству подготовки документов, правильности их оформления. В 2016 году отделом лингвистической экспертизы
документов был проверен 13501 проект на 37055 листах (в 2015 году – 11963
проекта на 30188 листах).
Значительную часть проверенных документов составили проекты служебных писем и ответов на обращения граждан (6207 единиц, или 46%), а также проекты организационно-распорядительных документов (6213 проектов,
или 46%).
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В 2016 году проведены плановые проверки состояния работы с документами, письмами предприятий, организаций и обращениями граждан в Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного
комитета г.Казани и в Администрации Вахитовского и Приволжского районов,
а также Аппарата Исполнительного комитета г.Казани. По итогам проверок
были приняты распоряжения руководителя Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, замечания, выявленные в ходе проверок, устранены в установленные сроки.
В течение года проведены внеплановые проверки организации приема
населения в отделах образования администраций районов, Аппарате Исполнительного комитета г.Казани.
В 2017 году управлением делопроизводства будет продолжена работа по
совершенствованию информационно-документационного обеспечения посредством внедрения современных информационных технологий, а также организационно-методической работы.
Управлением контроля и антикоррупционной работы Аппарата Исполнительного комитета г.Казани (далее – управление контроля и антикоррупционной работы) была продолжена работа по обеспечению своевременности и качества исполнения контрольных поручений и реализации антикоррупционной политики.
Контроль за исполнением поручений, обращений граждан и организационно-распорядительных документов
За 2016 год поступило 43457 обращений граждан и 43074 письма от организаций.
На контроль поставлено 101658 (в 2015 году – 104055) документов, из
них:
- 41955 обращений граждан (в 2015 году – 41704);
- 34948 (в 2015 году – 32803) поручений Мэра г.Казани, Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани по документам вышестоящих органов,
письмам предприятий, учреждений, организаций, судов. Количество поручений, поступивших из вышестоящих органов власти, по сравнению с 2015 годом
увеличилось на 11%;
- 24755 (в 2015 году – 29548) контрольных пунктов по 3961 (в 2015 году –
4263) постановлениям и распоряжениям Исполнительного комитета г.Казани,
распоряжениям первых заместителей, заместителей Руководителя Исполнительного комитета г.Казани и руководителя Аппарата Исполнительного комитета г.Казани. По мере выполнения документов осуществляется ежемесячная
оперативная подготовка соответствующего распорядительного документа.
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Тематика поступивших от граждан вопросов затрагивает все сферы городского хозяйства и зависит от времени года, однако лидируют следующие
вопросы: благоустройство дворовой территории – 5578 (13%), сфера жилищнокоммунального хозяйства (содержание общедомового имущества) – 2654 (6%),
дорожное хозяйство – 1663 (4%).

Из представленной диаграммы видно, что в 2016 году увеличилось количество обращений, поступивших через вышестоящие организации и через различные министерства и ведомства в виде запросов и перенаправлений. Количество письменных обращений граждан также возросло.
Всего в 2016 году количество уведомлений граждан, поступивших в территориальные и структурные подразделения Исполнительного комитета
г.Казани посредством Государственной информационной системы «Народный
контроль», составило 19801, что на 5739 больше, чем за 2015 год, и более чем в
7 раз больше, чем за первый год внедрения системы (2012 год).

По состоянию на 01.01.2017 статусы уведомлений в ГИС «Народный контроль» выглядят следующим образом:
- в работе находится 281 (1,4%), в 2015 году – 91 (0,6%);
- решено – 13840 (69,9%), в 2015 году – 9708 (69%);
- отказ – 1241 (6,3%), в 2015 году – 662 (4,7%);
- запланировано – 4439 (22,4%), в 2015 году – 3601 (25,7%).
Несмотря на то, что количество решенных уведомлений увеличилось менее чем на 1% в абсолютных цифрах, это на 4132 решенных уведомления
больше, чем в 2015 году.
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В 2016 году был проведен ряд комплексных проверок по 757 адресам, в
том числе проверки:
- работы общественного транспорта;
- готовности к зимнему сезону хоккейных коробок;
- состояния придомовых территорий;
- дошкольных образовательных учреждений и детских поликлиник;
- районных отделов образования;
- внутреннего документооборота по работе с обращениями граждан
Управления архитектуры и градостроительства и других структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани.
За 2016 год проверено исполнение 373 писем и обращений граждан,
поступивших через вышестоящие органы в Исполнительный комитет г.Казани,
а также напрямую в Исполнительный комитет г.Казани, через сеть Интернет, в
ходе прямой связи. Работа с населением находится под постоянным контролем
руководства Исполнительного комитета г.Казани. Идет поиск новых
комплексных методов решения проблем горожан, повышения уровня
оперативности и полноты выполнения вопросов, изложенных в обращениях,
ответственности исполнителей.
В Исполнительном комитете г.Казани большое внимание уделяется
антикоррупционной работе.
В целях организации работы по выявлению случаев несоблюдения установленных действующим законодательством ограничений и запретов муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, в
органах местного самоуправления муниципального образования г.Казани осуществляются проверки (анализ) на предмет участия в коммерческих организациях, соблюдения ограничения на осуществление предпринимательской деятельности. Всего в 2016 году проведено 1975 таких проверок.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан о противодействии коррупции была проведена работа по приему сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими на
себя и членов семьи.
Ведется работа по проверке (анализу) достоверности сведений о доходах
(расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении сотрудников и лиц, претендовавших на замещение должностей
муниципальной службы. В отчетном году было проведено 2025 проверок.
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В 2016 году проведено 39 заседаний Комиссии органов местного самоуправления и муниципального органа г.Казани по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих, должностному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта
интересов (далее – Комиссия), на которых рассмотрено 89 материалов. По результатам заседаний 5 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
В соответствии с требованиями федерального законодательства принято
постановление Исполнительного комитета г.Казани от 22.04.2016 №1762 «О
порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». В 2016 году Комиссией рассмотрено три подобных уведомления. По итогам заседаний приняты необходимые меры по предотвращению конфликта интересов.
Организована работа по проведению проверок (анализа) имущества, указанного муниципальными служащими в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, с использованием портала услуг Управления Росреестра по Республике Татарстан. Материалы по выявленным нарушениям рассмотрены на Комиссии.
В 2016 году проведены 176 проверок соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной
организации работ (оказание указанной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего.
В связи с поступившей жалобой проведены выездные проверки централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы Управления
образования Исполнительного комитета г.Казани на предмет наличия фактически неработающих сотрудников. В ходе проверки выявлены нарушения в ведении кадрового делопроизводства, несоблюдение режима рабочего времени и
пр. Факты оформления сотрудников, фактически не работающих на своих
должностях, не подтвердились.
Также в связи с поступившими обращениями граждан проведены выездные проверки в детские сады с целью проверки качества питания (по 1-2 в каждом районе). Результаты проверок в основном положительные. Вместе с тем
отмечены типичные замечания, причиной которых является недостаточное взаимодействие Департамента продовольствия и социального питания г.Казани с
руководителями детских садов на предмет обратной связи. Все замечания и
предложения были направлены в департамент для рассмотрения и принятия
мер.
В связи с возможностью коррупционных рисков организована работа по
анализу официальных сайтов образовательных учреждений (школ, детских садов) в части размещения ежегодного отчета о привлечении и расходовании
внебюджетных средств. По результатам проверок 28 руководителей образовательных учреждений, не разместивших данные отчеты, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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На официальном портале органов местного самоуправления города Казани публикуются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей за 2015 год. В течение года в разделе «Противодействие коррупции» размещалась и по мере необходимости обновлялась имеющаяся информация по вопросам, связанным с реализацией антикоррупционной политики.
Продолжена работа телефона горячей линии по вопросам коррупции в
органах местного самоуправления г.Казани. В 2016 году поступило 13 обращений, на которые даны соответствующие разъяснения и консультации, организованы выездные проверки и пр.
В целях совершенствования антикоррупционного образования, формирования у молодого поколения нетерпимости к проявлениям коррупции в образовательных учреждениях города совместно с Казанской общественной организацией «Молодежь Казани» в ноябре-декабре проведена серия игр «Что? Где?
Когда?» на антикоррупционную тематику.
По инициативе Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в г.Казани в рамках реализации Комплексной антикоррупционной
программы муниципального образования г.Казани на 2015-2020 годы в апреле
2016 года на официальном портале органов местного самоуправления города
Казани проведено обновленное социологическое исследование в виде онлайнопроса. Из 1114 респондентов, принявших участие в опросе:
- 20,1% характеризуют коррупцию как использование должностного положения в личных целях; 16,1% – дачу или получение взятки; 6,6% – хищение
бюджетных средств; 3,3% – недобросовестное исполнение должностными лицами своих обязанностей;
- 30,7% отметили, что хотя бы однажды им приходилось сталкиваться в
городских службах с недобросовестным исполнением должностными лицами
своих обязанностей, 15,8% отметили неоднократность, 53,5% с такими случаями не сталкивались.
На вопрос, приходилось ли за последний год жаловаться на действия или
бездействие должностных лиц в городских службах, 8,3% ответили утвердительно, а 91,7% – отрицательно (в 2015 году данная цифра составляла 89%).
Проведение исследований позволяет оценить возможные коррупционные
риски и проблемы, с которыми сталкивается население города. Результаты онлайн-опроса являются не только индикатором, но и средством планирования
дальнейшей работы.
Основной задачей на 2017 год является практическая реализация мероприятий Комплексной антикоррупционной программы муниципального образования г.Казани на 2015-2020 годы в целях повышения эффективности мер,
способствующих предупреждению коррупционных проявлений в органах местного самоуправления г.Казани, дальнейшее совершенствование системы контроля и улучшение исполнительской дисциплины.
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В 2016 году основными направлениями развития архивного дела на
территории г.Казани были вопросы комплектования, обеспечения сохранности, учета и качественного использования документов. Большое внимание уделялось качественному предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. За отчетный период в управление
муниципального архива посредством программного комплекса VipNet Client
поступило 5256 запросов из Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Татарстан (в 2015 году – 3402), что составляет 53,7% от общего количества поступивших запросов.
За 2016 год в управление муниципального архива поступило 9780 запросов (в 2015 году – 7944), из них:
- 186 тематических (исполнено – 186, с положительным ответом – 92).
Преобладают запросы по поиску сведений о родственниках, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, эвакуации граждан, землеотводу,
вводу в эксплуатацию объектов города, истории организаций и др.;
- 9594 социально-правовых (исполнено – 9594, с положительным ответом – 4834). Преобладают запросы о подтверждении трудового стажа, льготного стажа, выдаче сведений о заработной плате.
Количество исполненных запросов за 2006-2016 годы

В области использования архивных документов организована выставка
«Казанскому нефтехимическому колледжу – 50 лет» из документов личного
происхождения архивного фонда И.М.Айтуганова.
Продолжалось пополнение Архивного фонда Республики Татарстан документами, отражающими экономическое, социальное и культурное развитие
города. Всего на хранение в 2016 году от муниципальных учреждений, предприятий, организаций принято 1030 дел, из них:
- 584 дела управленческой документации;
- 446 дел по личному составу ликвидированных по банкротству организаций города.
В 2016 году утверждены описи дел постоянного хранения следующих организаций – источников комплектования архива:
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№п/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Фондообразователи, чьи описи дел постоянного хранения были представлены на рассмотрение ЭПМК и
прошли утверждение
на управленческую документацию:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК)
«Национальный культурный центр “Казань”»
Исполнительный комитет г.Казани
«Избирательная комиссия г.Казани
Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани
Финансовое управление Исполнительного комитета
г.Казани
Управление градостроительных разрешений Исполнительного комитета г.Казани
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани
на похозяйственные книги:
Администрация Советского района Исполнительного комитета г.Казани
Администрация Вахитовского и Приволжского районов
Исполнительного комитета г.Казани

Годы

Ед.хр.

2006-2010

39

2011-2012
2011-2014
2006-2010

394
24 (оп.1)
143 (оп.4)
54

2014

24

2006-2011

36

2006-2010

69

1973-2011

68

1997-2011

51

В отчетном году усилия были направлены на активизацию работы с источниками комплектования, изучение состава документов, паспортизацию ведомственных архивов. Достигнуто определенное улучшение состояния архивного делопроизводства, оперативного хранения документов в структурных
подразделениях Исполнительного комитета г.Казани, организациях – источниках комплектования.
Активно внедряется программный комплекс «Архивный фонд». На
01.01.2017 в данную программу введены все архивные фонды на уровне фондов
и описей. Начато введение сведений на уровне заголовков дел, в 2016 году введено 2478 единиц хранения.
Всего в управлении муниципального архива на хранении находятся
115548 единиц хранения документов (в том числе к государственной собственности Республики Татарстан отнесены 18772 единицы хранения) в 1377 фондах
(в том числе 26 фондов документов постоянного хранения, 1347 фондов документов по личному составу, 4 фонда документов личного происхождения).
На 2016 год выделены субвенции в сумме 191700,00 руб., представляемые управлению муниципального архива для осуществления государственных
полномочий Республики Татарстан в области архивного дела, которые использованы на техобслуживание систем контроля доступа, охранной сигнализации,
телефонии и структурированных кабельных систем, систем пожарной сигнализации, газового пожаротушения и речевого оповещения.
Основными задачами 2017 года являются:
- своевременное и качественное выполнение наложенных на архив функций по обеспечению сохранности, учету, комплектованию и использованию документов, в том числе:
- повышение эффективности оказания государственных и муниципальных
услуг гражданам, организациям;
- укрепление материально-технической базы архива, оснащение программным обеспечением, носителями информации, сканирующим, компьютер-
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ным, серверным оборудованием, необходимыми для создания электронных копий архивных документов, хранения документов Архивного фонда Республики
Татарстан в электронном виде и электронного фонда пользования;
- продолжение внедрения в работу «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях», утвержденных приказом от
31.03.2015 №256 Министерства культуры Российской Федерации;
- продолжение работы по выявлению новых организаций – источников
комплектования архива;
- осуществление мероприятий по упорядочению, учету и обеспечению
сохранности архивных документов ликвидированных организаций, в том числе
в ходе банкротства (по мере поступления);
- создание новых средств поиска архивной информации;
- внедрение пятой версии программного комплекса «Архивный фонд»,
продолжение внесения сведений на уровне заголовков дел.
Работа Исполнительного комитета г.Казани в сфере информационных технологий и связи в 2016 году была направлена на развитие ключевых информационных сервисов и совершенствование инфраструктуры
связи.
Оказание услуг в электронной форме является одним из ключевых инструментов становления информационного общества, повышения прозрачности
деятельности органов власти, улучшения условий для жизни и ведения бизнеса.
Муниципальные услуги в электронном виде и межведомственное
взаимодействие
Сегодня Исполнительный комитет г.Казани предоставляет в электронном
виде 5 муниципальных услуг:
1) постановка на учет по Программе социальной ипотеки;
2) выдача разрешения на переустройство/перепланировку жилого помещения;
3) выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое;
4) назначение опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, гражданам (на возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающим на территории Российской Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном;
5) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Более 210 тыс. государственных и муниципальных услуг предоставлено в
2016 году структурными подразделениями Исполнительного комитета
г.Казани, порядка 40% из них – в электронном виде.
В 2017 году планируется перевод в электронный вид еще 12 наиболее
востребованных муниципальных услуг.
Исполнительный комитет г.Казани является активным участником региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. В 2016 го-
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ду при оказании государственных и муниципальных услуг структурными подразделениями было направлено 42819 запросов и подготовлен 2601 ответ на
поступившие через систему запросы. Качество и своевременное исполнение запросов, поступивших через межведомственную систему электронного взаимодействия, находятся на особом контроле.
Использование потребителями услуг в электронной форме напрямую
зависит от простоты и удобства. Именно для этого разработана Единая система
идентификации и аутентификации – ЕСИА. Наличие регистрации в ЕСИА и
банковская карта гарантируют получение всех электронных услуг не выходя из
дома или офиса. По итогам 2016 года 1482 сотрудника Исполнительного
комитета г.Казани зарегистрированы в ЕСИА.
Не менее важной задачей является организация приема граждан, лично
обратившихся за получением муниципальной услуги. В целях оптимизации
приема посетителей в администрациях районов г.Казани внедряется
автоматизированная система управления потоками посетителей «Электронная
очередь».
С марта 2016 года «Электронная очередь» функционирует в Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани,
где с помощью этого сервиса организована работа 4 отделов по предоставлению 28 муниципальных услуг. В 2016 году электронной очередью воспользовались более 12 тыс. посетителей.
Программное обеспечение «Электронная очередь» разработано специально для Исполнительного комитета г.Казани на базе свободного программного обеспечения, что дает возможность тиражирования решения с минимальными затратами. В 2017 году планируется внедрение системы в Администрации
Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани.
Информационная безопасность и защита информации
В 2016 году были проведены мероприятия по техническому контролю
функционирования средств защиты информации, переаттестованы выделенные
помещения, автоматизированные рабочие места и локальная вычислительная
сеть. Необходимо отметить, что Казань – единственное муниципальное образование в Республике Татарстан, имеющее аттестованную локальную вычислительную сеть для работы со сведениями, составляющими государственную
тайну.
В 2016 году было завершено построение сети передачи данных Исполнительного комитета г.Казани на волоконно-оптических линиях связи. Оператором было демонтировано 15 подвесных линий общей протяженностью около
5 км, вместо которых проложены подземные кабельные коммуникации.
Сегодня высокоскоростными линиями передачи данных с использованием защищенных протоколов объединены 26 муниципальных зданий, в которых
размещается более 40 структурных подразделений Исполнительного комитета
г.Казани.
Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
Безопасность – важный показатель уровня инвестиционной привлекательности современного города. Для обеспечения безопасности в общественных местах и местах массового скопления людей в г.Казани установлено и эксплуатируется свыше 950 камер наружного наблюдения.
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С сентября 2016 года реализуется пилотный проект по оснащению многоквартирных домов системами видеонаблюдения. Принцип поквартальной организации видеонаблюдения, впервые апробированный в г.Казани, позволяет оптимизировать количество камер и максимально охватить территорию. Проектное решение формируется отдельно для каждого квартала по согласованию с
Управлением МВД РФ по г.Казани.
Получаемые видеопотоки интегрированы в программные продукты, используемые правоохранительными органами. Камеры, устанавливаемые на
въездах в жилые кварталы, оснащены объективами с изменяемым фокусным
расстоянием, что позволит в дальнейшем автоматически фиксировать государственные регистрационные знаки автомобилей.
Проект организован в виде сервисной модели, что минимизирует расходы
бюджета города, поскольку финансирование капитальных и текущих затрат
осуществляется подрядной организацией.
Сегодня видеонаблюдение организовано в 62 жилых кварталах с охватом
1270 многоквартирных домов, на которых установлено 4330 камер. В дежурной
службе Управления МВД РФ по г.Казани организованы автоматизированные
рабочие места для работы с камерами видеонаблюдения и видеоархивом. За три
месяца 2016 года поступило 203 обращения о предоставлении доступа к видеозаписям, произведено 372 изъятия архивных материалов видеозаписей для
оформления административных дел.
Также, в рамках реализации программы «Безопасный город» в 2016 году
развернуты системы видеонаблюдения в парке «Черное озеро» и ГоркинскоОметьевском лесопарке, где установлено 27 камер. По итогам года в 12 парках
и скверах г.Казани установлено 188 камер видеонаблюдения.
Модернизация и содержание инфраструктуры отрасли связи
Операторами связи г.Казани проводится большая работа по переводу
подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов в подземные коммуникации. На начало 2017 года на территории г.Казани силами организаций –
владельцев кабельных коммуникаций демонтировано 1170,2 км линейных объектов, из них: 265,5 км – в 2011 году; 200,1 км – в 2012 году; 182,8 км – в 2013
году; 285,9 км – в 2014 году; 132,5 км – в 2015 году; 103,4 – в 2016 году. Общий
объем инвестиций операторов связи по проекту перевода подвесных линий в
подземные коммуникации за период с 2011 по 2016 год составил более
1,7 млрд. руб.
Регулярные проверки жилого фонда г.Казани, проводимые в течение 2016
года совместно с управляющими организациями, позволили выявить и демонтировать 565 бесхозяйных кабельных линий связи общей протяженностью
43,9 км. Всего за пять лет было выявлено и демонтировано 2080 бесхозяйных
кабельных линий связи общей протяженностью 157,6 км.
Проводится инвентаризация многоквартирных жилых домов на предмет
наличия и состояния внутридомовых и наружных линий связи, результаты которой вносятся в соответствующий модуль информационной системы «Открытая Казань».
По состоянию на 01.01.2017 года инвентаризировано 2766 домов.
Кроме того, в 2016 году было проведено более 140 выездных мероприятий по устранению замечаний граждан, поступивших в ГИС «Народный кон-

159

троль». Все выявленные нарушения содержания линий связи были своевременно устранены.
Переоборудование домовых систем коллективного приема телевидения
Для выполнения требований по подготовке систем коллективного приема
телевидения (далее – СКПТ) муниципального жилого фонда к приему цифрового эфирного телевидения в 2016 году продолжились работы по переоборудованию многоквартирных жилых домов. В течение 2016 года было обновлено оборудование 657 многоквартирных домов, план выполнен на 101%. Всего по итогам 2016 года к приему цифрового телевидения готовы 2954 дома. В 2017 году
предполагается переоборудование 256 многоквартирных домов.
Проект «Бесплатный Wi-Fi в г.Казани»
«Бесплатный Wi-Fi в городе Казани» – уникальный проект по созданию
единой городской сети связи с бесплатным доступом к информационным городским и интернет-ресурсам. С помощью точек Wi-Fi-доступа формируется
единое информационное пространство в аэропорту, гостиницах и отелях, в парках, скверах, на набережных, в торговых центрах, музеях, кафе и ресторанах.
Это позволяет при регистрации на одном из хотспотов сети, например по прибытии в аэропорт, получить доступ почти на 300 городских объектах. Сегодня
покрытие городской сети Wi-Fi затрагивает большую часть исторического центра г.Казани.
Важно, что при оказании услуг бесплатной связи полностью соблюдаются требования Правил применения оборудования систем коммутации, включая
программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий (в соответствии с
приказом Минкомсвязи России от 16.04.2014 №83).
Реализация проекта осуществляется исключительно за счет средств операторов связи.
Информатизация процессов выполнения актуальных городских задач
В Исполнительном комитете г.Казани большое внимание уделяется информатизации процессов, необходимых гражданам в повседневной жизни.
Многие проекты, направленные на решение актуальных городских задач, реализуются в формате стартапов, что позволяет существенно экономить на внедрении программного продукта и получать при этом достаточный функционал.
Наибольшую эффективность показали следующие проекты.
1. Информационная система «Открытая Казань» автоматизирует деятельность департаментов и служб жилищно-коммунального хозяйства, а также
предоставляет населению единый канал для обращений по вопросам жилищнокоммунального хозяйства.
За пять лет работы принято более 1,48 млн. заявок от населения, подключено 23 управляющих жилищным фондом компании, 220 подрядных организаций и 5 ресурсоснабжающих предприятий. Процент выполнения заявок в 2016
году составил 99,6%.
Система позволяет оценивать физическое состояние и износ конструктивных элементов многоквартирного дома, укрупненно высчитывать стоимость
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ремонтно-восстановительных работ, оперативно оповещать собственников жилья.
2. Портал открытых данных города Казани обеспечивает пользователей и
разработчиков актуальной информацией по 149 наборам данных от 35 подразделений города. В формате динамических данных представлены сведения о
движении общественного транспорта в реальном времени.
Сегодня открытые данные Казани используют для публичных сервисов
такие организации, как Яндекс, Google, Bing, ДубльГИС, bustime.ru.
3. Web-платформа для проведения публичных голосований и конкурсов.
С помощью этого сервиса проводились открытые конкурсы «Цветы Казани»,
«Огни Казани», конкурсы на должность руководителей Комитета по делам детей и молодежи, Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани. В
2016 году более 35 тыс. казанцев проголосовали с использованием указанной
платформы.
4. Система централизованного мониторинга спецтехники предприятий,
обслуживающих дорожное хозяйство, помогает в онлайн-режиме получить
полные сведения о задействованных в уборке улиц города технических средствах. В настоящее время система позволяет вести аналитику по использованию 531 единицы спецтехники. Необходимо отметить, что внедрение системы
реализовано без привлечения бюджетных средств.
5. Сервис предварительного согласования средств наружной информации
внедрен в качестве пилотного проекта для упрощения взаимодействия предпринимателей с Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани при согласовании внешнего вида вывесок. За год эксплуатации данный сервис зарекомендовал себя как эффективный инструмент
коммуникации, что подтверждается 1290 размещенными проектами с более чем
6700 комментариями.
6. Поиск мест захоронений – сервис формата открытых данных, который
позволяет уточнить место захоронения усопшего по имени, фамилии, отчеству,
дате рождения и смерти. Даже не имея полных данных, можно найти сведения
о захоронении, а также получить необходимую информацию для организации
погребения. Сейчас в единой базе данных содержится информация о более чем
160 тыс. захоронений на 13 кладбищах, совершенных с 1980 года. Данные о новых захоронениях заносятся в базу ежедневно, так же дополняются сведения о
захоронениях, совершенных ранее 1980 года. В 2016 году услугами портала
воспользовались более 4600 человек, информация о захоронениях просмотрена
более 60 тыс. раз.
В настоящее время в Исполнительном комитете г.Казани насчитывается
более 30 информационных систем и программных комплексов, используемых в
рамках межструктурного взаимодействия. Обеспечение развития и стабильного
функционирования этих систем – одна из основных задач формирования современной муниципальной информационной среды.
Основные задачи на 2017 год:
1. Дальнейшее развитие АПК «Безопасный город» – дооборудование
многоквартирных жилых домов и подключение к единой системе учреждений
социальной сферы.
2. Увеличение количества услуг, предоставляемых в электронном виде.
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3. Внедрение электронной очереди на оказание государственных и
муниципальных услуг в администрациях районов г.Казани.
4. Формирование единой геоинформационной системы Исполнительного
комитета г.Казани.
5. Проведение мероприятий по обеспечению информационной
безопасности и защите персональных данных.
6. Модернизация инфраструктуры отрасли: внедрение универсального
решения для размещения базовых станций сотовых операторов в городской
среде – опор двойного назначения, поквартальный перевод подвесных линий
связи в подземные коммуникации.
7. Развитие инфраструктуры связи: устранение цифрового неравенства
жилых массивов г.Казани.
8. Завершение переоборудования систем коллективного приема
телевидения к приему цифрового эфирного вещания.
9. Проведение работ по оптимизации затрат Исполнительного комитета
г.Казани на услуги связи за счет консолидации коммуникационных сервисов.
10.
Подключение муниципальных информационных систем к системе
межведомственного электронного взаимодействия.
11.
Дальнейшее развитие информационных систем Исполнительного
комитета г.Казани для решения актуальных городских задач.
В целях реализации возложенных на управление кадровой политики
Аппарата Исполнительного комитета г.Казани (далее – управление кадровой политики) задач по формированию и развитию высокопрофессионального кадрового состава в 2016 году велась работа по следующим
направлениям:
1. Подбор и оценка кандидатов на замещение вакантных должностей
в структурных подразделениях органов местного самоуправления
г.Казани, обеспечение профессиональным эффективным персоналом.
В 2016 году для трудоустройства в Исполнительный комитет г.Казани
обратились 1039 соискателей. Информация об источниках обращений, возрастной категории, о гендерном составе, а также наличии/отсутствии опыта работы
обратившихся представлены в следующих диаграммах.
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Всего за последние 10 лет оценку профессионально важных умений
прошли 13529 чел.

Однако уровень соискателей не всегда соответствует предъявляемым
требованиям, что в значительной степени является следствием общероссийской
проблемы дефицита высококвалифицированных кадров.
Из 1039 соискателей, прошедших в 2016 году оценку профессионально
важных умений, трудоустроены 399 чел. (38%), включены в базу данных кандидатов для трудоустройства 104 чел. (10%), не соответствуют предъявляемым
требованиям 417 чел. (40%), не мотивированы работать в Исполнительном комитете на имеющихся условиях 119 чел. (12%).

2. Адаптация и наставничество
В прошедшем году, как и прежде, уделялось большое внимание организации наставничества и созданию оптимальных условий для адаптации новых
сотрудников Исполнительного комитета г.Казани к требованиям рабочего места.
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В 2016 году для новых сотрудников было организовано 15 вводных лекций о порядке прохождения адаптации.
Начиная с 2007 года мероприятия по адаптации и наставничеству в
структурных подразделениях Исполнительного комитета г.Казани прошли
11608 чел., в 2016 году – 218 чел.

3. Ротация кадров
Ротация кадров позволяет обеспечивать оптимальное карьерное перемещение для специалистов, обладающих высоким потенциалом, соответствующим виду их предстоящей деятельности. Повышение по службе является мощным мотивационным элементом. В отчетном периоде в Исполнительном комитете г.Казани было осуществлено 422 перемещения.

4. Кадровый резерв
В целях обеспечения эффективного оперативного замещения вакантных
должностей высококвалифицированными специалистами, способными решать
перспективные инновационные задачи, управлением кадровой политики
сформирован и регулярно корректируется резерв высших должностей
муниципальной службы. Решением комиссии по формированию резерва было
утверждено 36 чел. За 2014-2016 годы было исключено 9 резервистов. На конец
2016 года в резерве состоит 27 чел.

164

5. Обучение кадров
Одной из важнейших задач управления кадровой политики остается систематическое повышение профессионального уровня сотрудников органов
местного самоуправления г.Казани.
В отчетном году также была продолжена работа по реализации государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-2016
годы», в рамках которой:
- на выделенные в целевом порядке из бюджета Республики Татарстан
средства прошел курсы повышения квалификации 541 муниципальный служащий;
- 124 муниципальных служащих приняли участие в двухдневном семинаре «Деловое письмо на государственной гражданской и муниципальной службе».
Организация обучения в рамках данной государственной программы, как
и в прошлые годы, осуществлялась в сотрудничестве с Департаментом государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан на базе Казанского (Приволжского) федерального университета.
В электронной системе корпоративного обучения сотрудников органов
местного самоуправления г.Казани «Эксперт» прошли программу «Вводное
обучение» и программу «Основы государственного и муниципального управления» 249 сотрудников органов местного самоуправления.

В связи с непростым финансово-экономическим положением акцент в истекшем году был сделан на организации корпоративного обучения сотрудников, в рамках которого были организованы семинары на темы: «Методы взаимодействия с трудными посетителями», «Развитие управленческих умений»,
«Вопросы реализации антикоррупционной политики», «Подготовка ответов на
письма граждан» и др.
6. Организация работы со студентами
В истекшем году управлением кадровой политики была продолжена работа по организации учебно-ознакомительной, производственной, преддипломной практики студентов вузов и ссузов не только Казани, но и других городов
России. География учебных заведений, направляющих к нам студентов, простирается от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Перед направлением студентов на практику для них организуется лекция
по теме «Структура и полномочия органов местного самоуправления г.Казани».
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В 2016 году практику прошли 465 студентов, а всего за период с 2008 по
2016 годы – 3428 человек.
Студенты, успешно прошедшие практику, вносятся в базу потенциальных
кандидатов для дальнейшего трудоустройства в органы местного самоуправления г.Казани.
Работая со студентами, мы рассматриваем их не только как наших будущих сотрудников, но и как людей, обладающих информацией о проводимой
нами работе и способных послужить источником по формированию положительного имиджа органов местной власти у населения города.
7. Развитие корпоративной культуры
В рамках мероприятий по развитию корпоративной культуры и в целях
повышения авторитета муниципальной власти управлением кадровой политики
было организовано проведение конкурса «Лучший сотрудник в сфере муниципального управления», награждение победителей и номинантов прошло в День
органов местного самоуправления в Казанской Ратуше, где 48 сотрудников получили памятные подарки.
Как и в предыдущие годы, в 2016 году была организована диспансеризация. На выделенные из бюджета г.Казани средства медицинское обследование
прошли 1513 сотрудников Исполнительного комитета г.Казани.
8. Реализация антикоррупционной политики
Кадровыми службами органов местного самоуправления и подразделений
Исполнительного комитета г.Казани проводятся проверки возможных фактов
осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу. В отчетном году было проведено более 500
проверок в отношении граждан, претендовавших на должности муниципальной
службы.
С 2007 года сотрудники органов местного самоуправления г.Казани проходят добровольное тестирование с использованием системы «Полиграф» (детектор лжи). В отчетном году данное тестирование прошел 451 чел., в том числе руководители бюджетных учреждений (заведующие детскими дошкольными
учреждениями, директора школ и т.д.).

9. Муниципальная служба и кадровое делопроизводство
В 2016 году прошли аттестацию 377 муниципальных служащих Исполнительного комитета г.Казани, из которых 371 муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муниципальной службы, 5 муниципальных
служащих признаны соответствующими замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного получения дополнительного профессио-
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нального образования, 1 муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
В течение 2016 года присвоены классные чины 656 муниципальным служащим Исполнительного комитета г.Казани.
Информационно-статистические сведения о кадровом составе и образовательном уровне сотрудников Исполнительного комитета г.Казани по состоянию
на 01.01.2017 представлены на следующих диаграммах.

В 2017 году планируется продолжить работу в рамках реализации постановления Мэра г.Казани от 26.05.2008 №153 «О кадровой политике органов
местного самоуправления и муниципального органа муниципального образования г.Казани».

167

Базой для реализации всех мероприятий по развитию системы управления персонала останется соблюдение законодательства в области кадрового делопроизводства, муниципальной службы и противодействия коррупции.
Одним из приоритетных направлений станет работа по дальнейшей автоматизации кадрового делопроизводства.
Также будет продолжено внедрение и апробация в тестовом режиме программы «Дисциплина» и системы биометрического контроля доступа в здания
Исполнительного комитета г.Казани.

Взаимодействие с Казанской городской Думой в 2016 году строилось
на основе тесного сотрудничества по всем направлениям работы и способствовало повышению уровня доверия к органам местного самоуправления
города.
Всего Исполнительным комитетом г.Казани было подготовлено и внесено
в Казанскую городскую Думу 146 вопросов, из них 20 вопросов – в соответствии с планом работы Казанской городской Думы, 126 вопросов – дополнительно по инициативе структурных подразделений.

Среди рассмотренных вопросов – важные вопросы местного значения: «О
Стратегии развития города Казани до 2030 года», «Об организации питания и
обеспечения продуктами общеобразовательных, дошкольных учреждений и
учреждений здравоохранения г.Казани», «О ходе реализации жилищных программ в 2015 году и ликвидации аварийного жилого фонда», «О создании условий стабильного межнационального и межконфессионального согласия в
г.Казани», «Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования г.Казани на 2011-2015 годы», «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в г.Казани», «Об улучшении качества системы коммунальной инфраструктуры и предоставления жилищно-коммунальных услуг в г.Казани», «О развитии физической культуры и
спорта в г.Казани», «О реализации молодежной политики в г.Казани», «О развитии туризма в г.Казани», «О соблюдении лесного законодательства в
г.Казани» и т.д.
Во исполнение решений Казанской городской Думы структурными подразделениями Исполнительного комитета г.Казани подготовлены и приняты
13 организационно-распорядительных документов.
По результатам обсуждения вопросов на сессиях Казанской городской
Думы в 2016 году поступило 215 замечаний и предложений. В целях
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устранения замечаний и реализации предложений, высказанных депутатами и
участниками сессий, принято 7 постановлений Исполнительного комитета
г.Казани.
В 2016 году традиционно прошли совместные отчеты Исполнительного
комитета г.Казани и Казанской городской Думы перед населением по итогам
работы за истекший год. За период с 28.01.2016 по 25.02.2016 состоялось
49 встреч с жителями г.Казани, в которых приняло участие 7567 чел. Был задан
731 вопрос.
Основная часть задаваемых на встречах вопросов относится к следующим
сферам:
Тематика вопросов

В 2016 году продолжена работа по созданию территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), в декабре было создано еще 3 ТОС:
«Северный», «Авиастроителей», «Новгородская». Всего в г.Казани зарегистрировано 68 ТОС. В 2016 году 20 ТОС г.Казани стали победителями и призерами
конкурса «Лучшее территориальное самоуправление года Республики Татарстан».
В 2017 году тесное взаимодействие исполнительного и представительного органов г.Казани будет продолжено.
В 2016 году в г.Казани проведено около 600 значимых и массовых
мероприятий, в 250 из которых приняли участие первые лица Республики
Татарстан. Это мероприятия, посвященные государственным праздникам,
знаменательным датам, памятным событиям, визитам делегаций из Российской Федерации и зарубежья, а также общегородские.
2016 год ознаменован подготовкой и проведением выборов депутатов
Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, которые прошли на
высоком организационном уровне.
В Татарстане образовано шесть округов вместо пяти. Территория
г.Казани вошла в три округа.
На территории г.Казани в выборах депутатов приняли участие 53,46% избирателей. По федеральному избирательному округу в столице Республике Татарстан победу в выборах одержала Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», набравшая
73,35% голосов избирателей. В трех одномандатных округах, в которые вошла
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Казань, победили депутаты Государственной Думы Российской Федерации VI
созыва Гильмутдинов Ильдар Ирекович, Сибагатуллин Фатих Саубанович, заместитель генерального директора АО «Казметрострой» Минкин Иршат Султанович.
В 2017 году в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации Исполнительным комитетом г.Казани будет проводиться соответствующая работа согласно действующему законодательству о выборах.
В 2016 году для обсуждения актуальных
вопросов,
касающихся
жизнедеятельности
г.Казани, и оперативного их решения еженедельно,
как правило по понедельникам, в зале совещаний
проводились аппаратные совещания. В случае
необходимости для более детального рассмотрения осуществлялись объезды.
На совещаниях были обсуждены важные вопросы социально-экономического развития г.Казани, жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства города и охраны водоохранных зон, капитального
строительства, реализации молодежной политики, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, развития туризма и другие.
В 2016 году прошло 47 аппаратных совещаний руководителей органов
муниципального образования и структурных подразделений Исполнительного
комитета г.Казани (в 2014 году – 48 совещаний, в 2015 году – 29), на которых
рассмотрено 174 вопроса, касающихся жизнедеятельности города:
Планы и итоги работы
структурных
подразделений - 13

Экономика - 23

Организация и
проведение
мероприятий - 37

Строительство,
земельные отношения,
транспорт,
безопасность и другие 23

Образование,
молодежная политика 16

Спорт и туризм - 15
Здравоохранение,
демография и
санитарное
благополучие - 15

ЖКХ - 18

Благоустройство - 14

В 2017 году Исполнительным комитетом г.Казани будет продолжена активная работа по всем направлениям деятельности, планируется проведение
большого количества мероприятий, в числе которых важнейшие соревнования
в истории мирового футбола – матчи Кубка конфедераций FIFA. Все актуальные вопросы, несомненно, будут обсуждаться на «деловых понедельниках».
За 2016 год было подготовлено и согласовано 2079 наград и наградных
документов:
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В 2016 году высшей награды города «Почетный гражданин Казани» были
удостоены:
• Рахимов Марат Мулахмедович, генеральный директор Открытого акционерного общества «Казметрострой»;
• Тагиров Индус Ризакович, действительный член Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки
Российской Федерации и Республики Татарстан.
В Книгу Почета были внесены:
• Лошадкин Виктор Андреевич, ветеран Открытого акционерного общества Казанского завода «Электроприбор»;
• Низамов Миннеханиф Киамович, педагог дополнительного образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №114» Приволжского района г.Казани;
•Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром»;
• Акционерное общество «Радиоприбор»;
• Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»;
• Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара
Камала.
Высшие награды города были традиционно вручены в торжественной обстановке в Казанской Ратуше в день празднования Дня Республики Татарстан и
Дня города Казани.
В 2016 году были вручены памятные медали
«ХХII
Олимпийские
зимние
игры
и
ХI
Параолимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи»
(200 чел.).
Проведена масштабная работа по награждению
по итогам проведения XVI чемпионата мира по
водным видам спорта 2015 года в г.Казани и XVI
чемпионата мира по водным видам спорта в категории
«Мастерс» (1000 чел.).
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Организована работа по вручению Памятного нагрудного
знака города Москвы «75 лет битвы за Москву». Нагрудным знаком награждены 19 ветеранов Великой Отечественной войны,
принявшие участие в обороне Москвы и награжденные медалью
«За оборону Москвы».
В 2017 году Исполнительному комитету г.Казани предстоит решать ответственные задачи, направленные на обеспечение основных экономических
показателей, способствующих сохранению качества и уровня жизни населения;
дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса и повышение инвестиционной
и туристической привлекательности г.Казани; исполнение в полном объеме муниципальных программ и обеспечение их финансированием; реализацию программ и мероприятий в рамках Года экологии и общественных пространств;
повышение эффективности мер, способствующих предупреждению коррупционных проявлений и антитеррористической защищенности, укрепление гражданского согласия.
Мы надеемся, что казанцы окажут поддержку в проводимой Исполнительным комитетом г.Казани нелегкой работе и примут самое непосредственное участие в проектах, реализуемых на благо г.Казани.

