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Позвольте представить Вам отчётный доклад «Об итогах социально экономического развития Бугульминского муниципального района за 2018
год и задачах на 2019 год».
Хөрмәтле Фарид Хайруллович, Экзам Саматович, Рустам Набиуллович!
Мөхтəрəм депутатлар һəм чакырылган кунаклар!
Уважаемый Фарид Хайруллович,
Экзам Саматович, Рустам Набиуллович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги прошедшего года,
обсудить стоящие перед нами проблемы и поговорить о наших планах на
будущее.
В

соответствии

с

законом,

мы

отчитались

перед

нашими

избирателями на промышленных предприятиях, собраниях по месту
жительства и на многих других площадках. В
ходе этих отчетов мы получили от наших
граждан множество предложений о будущем
развитии Бугульмы. Все эти предложения мы
уже

анализируем,

и

обязательно

будем

использовать

в

нашей

повседневной работе.
Позвольте

перейти

к

краткому

анализу

итогов

Бугульминского муниципального образования за 2018 год.

развития
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Экономика и промышленность
Показатели экономики муниципального образования говорят о
стабильности

практически

по

всем

направлениям. Благодаря взвешенной, планомерной и
консолидированной работе наших промышленных
предприятий и бизнеса, Бугульма – один из немногих
городов, который не только сохранил, но и увеличил свою доходную базу.
Подавляющее большинство наших флагманов закончили отчетный
год с весьма неплохими показателями. Секторы, для которых был
характерен определенный застой, получили серьезные стимулы и точки
будущего роста.
Валовой объем продукции, работ, услуг по итогам 2018 года составил
54 миллиарда рублей – это 101 процент к уровню 2017 года. В разрезе
отраслей наблюдается рост по направлениям –
геология и строительство.
Наибольшую динамику продемонстрировали
механический

и

электронасосный

заводы,

молочный комбинат.
В экономику города привлечено более 5 миллиардов рублей
инвестиций в основной капитал. Среднемесячная заработная плата – 35,5
тысяч рублей, темп роста – 109%.
Уровень безработицы в Бугульме на протяжении
уже многих лет – один из самых низких в республике.
А число вакансий в разы превышает число желающих
устроиться на работу.
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Малое предпринимательство
Стратегическую

основу

экономики

нашего

муниципального

образования составляет средний класс.
Численность занятых на средних и малых предприятиях, с учетом
индивидуальных предпринимателей и занятых в сфере АПК составляет
9 693 человека – это более 25% численности
работающих в городе и районе. Доля малого и
среднего бизнеса в валовом объеме отгруженной
продукции работ и услуг в 2018 году составляет
более 25%.
Оборот малых предприятий составил около 14 миллиардов рублей.
Сумма налоговых поступлений от малого
среднего

бизнеса

в

бюджет

и

муниципального

района составила свыше 250 миллионов рублей.
Это 21 % от общей суммы налоговых доходов.
Наши

компании,

действующие

даже

без

налоговых

льгот,

предоставляемых на территории особых экономических зон и ТОСЭР,
сегодня вполне успешно справляются как с задачей импортозамещения,
так и с выходом на международный уровень,
успешно

поставляя

свою

продукцию

на

межрегиональный и международный экспорт. И
это далеко не только такие крупные предприятия,
как БМЗ или БЭНЗ, чья продукция во многом превосходит зарубежные
аналоги в цене и качестве, и известна далеко за пределами России.
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В первую очередь это малые и средние компании, выросшие из одной
идеи их руководителя. Наиболее ярким примером здесь может служить
компания по производству строительных клеев Мастер Кляйн, чья
продукция поставляется вплоть до Ирана и Афганистана.
Также

необходимо

упомянуть

Ключевскую

фабрику дверей, выросшую из цеха по производству
малых мебельных форм в одного из крупнейших
производителей межкомнатных и входных дверей в России. В 2018 году
предприятием ООО «Новая Русь» запущена линия по производству
саморезов, что является достаточно перспективным
направлением как для импортозамещения, так и для
экспорта.
продолжать,

Список
это

таких
и

предприятий

Бугульминский

можно

комбинат

хлебопродуктов №1, ООО «ИПЦ», ООО «НПО НТЭС» и другие. Остается лишь
радоваться, что эти компании были организованы на территории нашего
района раньше начала присвоения статуса ТОСЭР различным регионам
республики.
В помощь малому бизнесу мы реализуем и ряд системных мер
поддержки предпринимательства. С момента начала реализации программ
государственной поддержки (2009 год) заявки на участие в них направили
125 бугульминских предпринимателей, 72 из которых получили денежные
средства на сумму почти 90 млн. рублей.
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Принята

новая

Схема

размещения

нестационарных

торговых

объектов и объектов общественного питания. Продолжена работа по
организации сельскохозяйственных ярмарок. Свою
продукцию горожанам на сумму 16 млн рублей
реализовали

9

агрокомпаний,

фермерских

хозяйств

и

56

крестьянско-

индивидуальных

предпринимателей,

по

сниженным, как минимум на 20% ценам.
Бездә бит ничек әйтәләр: “Ашаган белми, тураган белә”.
Я хочу выразить слова огромной благодарности нашим уважаемым
сельчанам за хлеб на столе бугульминцев!

6

Бюджет
Бюджет нашего муниципального образования традиционно остается
социально

ориентированным, 82,5% расходов

–

приходится

на

образование, отрасли социальной сферы. Он утвержден в объеме 2-х
миллиардов 215

миллионов

рублей.

Исполнение

бюджета по доходам составило 2 миллиарда 317
миллионов рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам – 1 миллиард 256 миллионов рублей, по
межбюджетным трансфертам –1 миллиард 60 миллионов рублей.
В общем объеме доходов бюджета по-прежнему приоритетное место
занимают налоговые доходы, это 95% всех поступлений. Поступление
неналоговых доходов составило 62 миллиона рублей. Исполнение
расходной части бюджета за 2018 год составило 2 миллиарда 208
миллионов рублей.
Постепенное улучшение динамики макроэкономических показателей,
влияющих на параметры бюджета, позволили получить дополнительные
доходы в сумме 102 миллиона рублей, которые были направлены на
первоочередные городские нужды. В результате оптимизации процесса
закупок мы сэкономили 46 миллионов рублей.
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Агропромышленный комплекс
Известно, что в силу географического положения Бугульминский
район находится в зоне рискованного земледелия. В связи
с чем, нас справедливо критикуют в области сельского
хозяйства.
В 2018 году, к сожалению, мы допустили снижение надоев молока и
количества голов крупного рогатого скота. В одном из наших хозяйств был
зафиксирован туберкулез, в связи с чем мы были вынуждены пустить под
нож более 400-т голов молочного стада.
Конечно, здесь имеются вполне объективные причины. Однако, это не
повод опускать руки и бездействовать. Задача, которую я ставлю перед
начальником сельхозуправления и перед аграриями района –мобилизовать
все усилия и к концу первого полугодия восстановить поголовье
молочного стада! Мы любим свою родную землю – и просто обязаны ее
возделывать, выращивать урожай, наращивать поголовье скота.
Вместе с тем, в сфере АПК намечаются и позитивные изменения.
Входит в стадию реализации крупный проект по строительству комплекса
из трех молочных ферм на более чем 13 тысяч голов
дойных коров. Инвестором проекта является крупнейший
в

России

агрохолдинг

«ЭкоНива».

Общий

объем

инвестиций составит 10 миллиардов рублей.
Большие надежды мы также возлагаем на реализацию проекта
Агропромпарка на территории нашего района.
планируем

разрешить

проблему

Таким образом, мы
сбыта

продукции
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сельхозтоваропроизводителей.
Этот проект позволит значительно сократить путь от производителя
до потребителя, снизить стоимость продуктов, обеспечить устойчивое
социально-экономическое развитие сельских территорий.
Говоря об активности сельских жителей отмечу, после проведения
семинара по повышению Деловой активности на селе в марте 2017 года с
Вашим участием, уважаемый Фарид Хайруллович, нам
удалось

в

рамках

республиканской

программы

построить 15 мини-ферм на общую сумму почти 3
миллиона рублей. Всего же с начала реализации
программы мы построили 25 мини-ферм на общую сумму 5 миллионов
рублей.
За что от лица всех сельчан выражаю Вам искренние слова
благодарности!
В 2018 году аграрии нашего района убрали зерновые культуры на
площади 36 тысяч гектаров. Валовый сбор зерна составил почти 68 тысяч
тонн. Произведено: одна тысяча 882 тонны мяса и 11 тысяч 584 тонны
молока. Объем денежной выручки в целом по району составил более 1
миллиарда рублей.
Ключевыми и амбициозными задачами, которые мы перед собой
ставим, являются: - достижение высоких производственных показателей в
животноводстве за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота и
привлечения инвестиций, - обеспечение сферы квалифицированными
кадрами, - для получения более высоких стабильных урожаев доведение
накопления минеральных удобрений до 70 кг действующего вещества на 1
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гектар посевной площади; - участие в Федеральных и Республиканских
программах поддержки агропромышленного комплекса.
Строительство и архитектура
В 2018 году на территории нашего муниципального района мы
реализовали 25 федеральных и республиканских программ. На них было
направлено более одного миллиарда рублей. Работы проводились на более
100 объектах. Всего же, за 4 года работы - с 2015-го
по 2018 год – мы привлекли в муниципальный
район

более

4680

миллиардов

рублей

инвестиционных средств. За это время нам удалось
отремонтировать и построить 446 социально значимых объектов.
В прошедшем году мы ввели 40 тысяч кв. м жилья. Всего с начала
реализации Президентской программы соципотеки в
новые квартиры переехали 836 бугульминских семей.
Отдельно надо отметить завершение программы
расселения аварийного фонда. Всем жителям домов,
признанных аварийными до 2012 года, предоставлено благоустроенное
жилье.
За счет республиканских средств мы завершаем капитальный ремонт
одного из старейших учреждений Бугульмы – Дворца Молодежи.
Фундамент этого здания был заложен еще в 70-е годы, и лишь в 1994 году
закончили строительство.
Здесь мне бы хотелось отметить, вопросы, касающиеся реконструкции
этого важного объекта, мы регулярно получали от наших жителей на
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сходах граждан на протяжении последних 10-ти лет. Благодаря поддержке
нашего

Президента

Рустама

Нургалиевича

Минниханова

в

этот

Молодежный центр вдохнули новую жизнь!
В

2018

году

проект

наполнения

учреждения

прорабатывала

креативная группа в рамках архитектурного воркшопа «МАРШ». Так, в
результате проведенной работы, во Дворце молодежи появятся творческие
мастерские и лаборатории, большой концертный зал, новые помещения
для занятий творчеством, секция по киберспорту, танцевальные студии,
коворкинг, медийные площадки и семейное кафе.
В комплексе с работами по ремонту учреждения была проведена
масштабная реконструкция сквера имени Петра Ненастина – в рамках
программы развития общественных пространств. На
территории сквера уже появилась прогулочная зона,
зона

кинотеатра,

декоративное

скульптурные

освещение.

композиции,

Впереди

–

установка

детских

игровых

комплексов, скамеек, декоративного озеленения и фонтана.
Уверен, новое пространство станет круглогодичной территорией для
досуга бугульминцев всех возрастов!
Дорогие друзья!
Напомню, 29 мая 2018 года были объявлены итоги Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях. Татарстан выиграл 14 грантов из 80
возможных для реализации проектов благоустройства
в

исторических

республики.

поселениях

и

малых

городах

Бугульма стала обладателем самого
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крупного гранта в размере 100 миллионов рублей – в номинации «Малые
города» для реализации проекта – активации городского центра города
Бугульма.
В связи с этим, 2019 год в нашем муниципальном районе мы
объявили годом комфортной городской среды.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сфера ЖКХ – одна из самых значимых отраслей. Повышению качества
оказываемых услуг способствуют республиканские программы. В первую
очередь, это программа капитального ремонта многоквартирных домов.
С 2008 года в городе и районе отремонтировано более 70 процентов
всего жилого фонда. Это значительный результат.

Общие инвестиции в

жилье наших жителей составили 2,4 миллиарда
рублей! Более 64 тысяч бугульминцев смогли
улучшить свои условия проживания. Приведены в
надлежащее состояние подъезды, крыши, фасады, системы отопления,
электро-, водоснабжения, заменены лифты.
Вместе с тем, наши горожане продолжают жаловаться на качество
второстепенных дорог, внутриквартальных проездов и состояние дворов.
Еще недавно эта проблема казалась неподъемной.
Но,

благодаря

поддержке

республики,

масштабному

ремонту

Бугульма

приступила

к

дворовых

территорий.

Из почти 400-т дворовых территорий

города и района за 2 года мы привели в порядок почти 100 дворов, 38
тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов, в частности в
2018 году – 26 тысяч квадратных метров.
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Ремонт дорог
Полноценная работа любого города, да и вообще жизнь, как говорится,
невозможна

без

микрорайонов,

дорог.
плотность

Темпы

роста

автомобилизации

исторической

застройки,

и

новых

изношенность

дорожного полотна – это далеко не все причины, требующие ежедневного
внимания к проблеме ремонта дорог.
Благодаря поддержке Президента республики Рустама Нургалиевича
Минниханова,

в

Бугульминском

ремонтируются

дороги.

муниципальном

Результат

этого

районе

многие

ежегодно

бугульминцы

почувствовали на себе.
В

2018

году

отремонтировано

106

тысяч

квадратных метров дорог. Список формировался с
учетом пожеланий и обращений горожан через систему
«Народный контроль». Общий объем выделенных на дорожные работы
средств – 144 миллиона рублей.
Всего

же,

с

2014

года

по

республиканским

программам

в

Бугульминском муниципальном районе отремонтировано 971 тысяча
квадратных метров – это практически треть улично-дорожной сети города.
И это рекордные для нашего муниципального образования объемы.
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Образование
Сфера

образования

Бугульминского

муниципального

района

развивается по самым разным ключевым показателям, начиная от
создания

и

внедрений

образовательных

программ

и

заканчивая

строительством и реконструкцией детских и юношеских культурных и
спортивных учреждений.
Отдавая дань благодарности нашему руководству за беспрецедентные
объемы

строительства,

отдельные

слова

благодарности заслуживают крайне нужные и
своевременные программы капитального ремонта
социальных объектов. За последние четыре года
мы практически закончили капремонт во всех школах. Благодаря
республиканской

программе

капремонта

дошкольных

учреждений

«вторую жизнь» получили 3 детских сада Бугульмы. В этом году мы
приступили к ремонту еще четырех.
В 2018 году по республиканской программе совместно с компанией
«Татнефть» мы завершили работы по созданию ресурсного центра на базе
Бугульминского машиностроительного техникума. Сегодня это особая
образовательная организация, в которой сконцентрированы все ресурсы –
кадровые и материально-технические. Здесь уже обучаются студенты для
дальнейшего трудоустройства на ведущие предприятия Юго-востока
Татарстана.
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На базе машиностроительного техникума –
создан специализированный центр WorldSkills по
четырем

компетенциям.

Кроме

того,

на

региональном чемпионате Wo rldSkills Russia,
Казань Бугульминский техникум станет площадкой данных компетенций.
Ежегодно

мы

доказываем,

что

образовательная

система

в

Бугульминском районе отлажена настолько качественно, что является, без
преувеличений,

лучшей в

Республике

Татарстан.

Такой

ключевой

показатель, как средний бал ЕГЭ именно в нашем районе один из самых
высоких.
Между тем перед нами стоит серьезная задача – не просто удержать
такие высокие позиции, но и подняться еще выше.

15

Здравоохранение
Уважаемый Фарид Хайруллович! Уважаемые депутаты!
В

2018

году

нам

удалось

серьезно

улучшить

материально-

техническую базу в сфере здравоохранения. Проведены масштабные
ремонтные работы учреждений первичного звена – мы капитально
отремонтировали
наркологический
диспансеры,

противотуберкулезный,
и

кожно-венерологический

детскую

и

центральную

поликлиники, Карабашскую амбулаторию. В ходе
капремонта объекты были оснащены новой мебелью и оборудованием.
Однако, с сожалением вынужден констатировать – из года в год
численность населения района сокращается. Кроме того, естественный
прирост

населения

имеет

отрицательное

значение

–

по

итогам

прошедшего года смертность превысила рождаемость на 438 человек.
Причины очевидны и объективны – это
демографический

провал

90-х,

когда

после

развала Советского Союза люди перестали верить
в будущее и рожать детей. Однако, негативное
влияние

на

данные

показатели

оказывает

и

наша

система

здравоохранения. В плане оказания медицинской помощи населению на
сегодняшний день мы серьезно не дорабатываем.
Вполне логично, важная задача, которую я сегодня ставлю перед
здравоохранением района – снизить уровень смертности в разы. В центре
внимания – онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, детская
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медицина, доступность медицинской помощи.
Нам необходимо привлекать в город высококвалифицированных
специалистов. Мы должны и обязаны существенно повысить качество
оказываемых услуг, доступность медицинской помощи. Здоровье жителей
– наша главная задача.
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Физкультура и спорт
Спорт и здоровый образ жизни снова в тренде – в Бугульме каждый
второй житель в возрасте от 7 до 70 лет регулярно занимается спортом. В
связи с чем мы продолжаем наращивать спортивную инфраструктуру.
По нашей просьбе компания «Татнефть»
выделила значительную сумму на реконструкцию
Центрального стадиона, который был построен в
50-х годах и с тех пор ни разу не ремонтировался.
После реконструкции это уже будет современный стадион с полимерным
покрытием, удобными трибунами и навесом, который позволит проводить
мероприятия в любую погоду. За что я выражаю слова искренней
благодарности от всех бугульминцев лично генеральному директору –
Наилю Ульфатовичу Маганову.
Благодаря поддержке акционерного общества
«Татэнергосбыт» капитальный ремонт проводится
в спортивном комплексе «Лыжная база» на сумму
78

миллионов

рублей.

В

спортивно-

оздоровительном комплексе занимаются спортом более 200 детей, а также
проходят различные масштабные соревнования. Строители полностью
обновили кровлю, сделали удобные раздевалки, тренерские комнаты и
помещения для хранения инвентаря. Заменили двери, окна, электрику,
систему водоснабжения. Обновили и лыжно-роллерную трассу. Теперь ее
ширина составляет 4 метра вместо двух. С целью безопасности увеличен и
радиус на поворотах.
Я

выражаю

слова

благодарности

генеральному

директору
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«Татэнергосбыт», депутату Госсовета Республики Татарстан Рифнуру
Хайдаровичу Сулейманову за этот современный спортивный объект!
В 2018 году построены три спортивные площадки. Начиная с 2013
года в городе и районе их стало уже 22. Новая блочно-модульная лыжная
база появилась на территории Парка Культуры и
Отдыха.
Отсюда

–

значительный

всплеск

занятий

спортом на открытом воздухе, развитие дворовых
видов спорта. И это еще одна причина, чтобы наши дети выбирали путь
здорового образа жизни.
В этом году мы приступили к капитальному ремонту детской
юношеской спортивной школы №1, расположенной в историческом здании
1903 года постройки.

В спортивной школе занимаются более 1000

учеников на четырех отделениях: спортивная акробатика, прыжки на
батуте и акробатической дорожке, лёгкая атлетика и пауэрлифтинг.
Работы начались по поручению нашего Президента.
Уверен, благодаря таким масштабным проектам, мы будем и
дальше продолжать славные спортивные традиции нашего города!
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Уважаемые участники сессии!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина принято решение о праздновании в 2020 году 100-летия
образования Республики Татарстан. Этот год – стартовый в подготовке и
проведении юбилейных мероприятий.
Кроме того, 8 сентябре 2019 года в республике пройдут выборы
депутатов Государственного Совета Республики Татарстан. На выборах мы
рассчитываем на вас. Уверен, что ваш выбор будет направлен на поддержку
дальнейшего позитивного и динамичного развития нашей республики.
Прошу всех вас, ваших близких, ваши трудовые коллективы принять самое
активное участие в этом выборе!
Завершить

свое

выступление

я хочу

словами

о настоящем

и будущем.
Бугульма, несмотря на трудности, уверенно лидирует по многим
позициям. Наши жители убеждены, что город и район может и должен
стать еще лучше, еще комфортнее, еще благоустроеннее. И они правы.
Самый главный потенциал нашего муниципального образования —
это бугульминцы. И задействовать его в полной мере мы сможем только
при вашей поддержке, наши уважаемые депутаты. Здесь очень многое
зависит от вашей активной деятельности, от вашей позиции. Я уверен, что
вместе мы справимся со всеми проблемами. И будем, не снижая темпов,
развивать нашу родную Бугульму.
Игътибарыгыз өчен рәхмәт!
Спасибо за внимание!

