Отчет
Главы Верхнеакташского сельского поселения о проделанной работе за 2016
год (Докладчик А.В.Шатунов)
Уважаемый президиум!
Уважаемые депутаты, сельчане и приглашенные!
В соответствии c действующим федеральным законодательством и
уставом нашего муниципального образования Главы сельских поселений
ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе. Такие
отчеты в нашем поселении проводятся ежегодно и сегодня, вашему
вниманию представляется мой отчет о проделанной работе за 2016год
Социальный паспорт села
Вначале своего отчета хочу сообщить для информации, что на
территории нашего поселения расположен один населенный пункт,
это село Верхний Акташ. Общее количество хозяйств
составляет 375дворов, в которых проживает 769 человек. Численность
обучающихся в школе, училищах, техникумах и ВУЗах составляет 64
человека. Пенсионеров 161 человек. Детей дошкольного возраста – 69. На 1
января 2017 года число родившихся – 14 человек, умерших – 9 человек,
естественный прирост населения +5, прибыло – 23; убыло – 13 человек. Как
видите, рождение превысило смертность, а население увеличилось на 15
человек за счет рождения и миграции. На начало года поголовье КРС
составляло 76 голов, в т.ч. коров -12, свиней -109, овцы – 33 и козы - 40 .
Главным направлением работы исполнительного комитета являются
обращения и наказы жителей поселения для решения жизненно необходимых
и первостепенных задач в сфере социально-экономических отношений,
вопросов благоустройства, коммунального хозяйства, здравоохранения,
образования, культуры и спорта. За 2016 год в администрацию
Верхнеакташского сельского поселения поступило обращений
1. письменных- 9 обращений; в том числе - поступили 5 обращений
граждан через электронное правительство по вопросам благоустройства села
( газификация, уличное освещение).
2. устных обращений-338. Специалистами исполкома выполнены
муниципальные услуги по следующим направлениям:
Выдано справок о составе семьи, о сдаче и продаже скота, с места
жительства, характеристики, распоряжения о присвоении почтового адреса,
выписки из домовых и похозяйственных книг.
По основным вопросам деятельности издано 25 распоряжений исполкома.
Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями
законодательства, отражается на официальном сайте поселения. На

страницах сайта размещены все нормативно-правовые акты, фотоматериалы
и другая информация о деятельности сельской администрации поселения.
Общественность имеет возможность прокомментировать любую
информацию (новость), либо задать вопрос главе поселения или района, в
народный контроль или электронное правительство. Проекты решений
совета поселения, постановления исполкома направляются в прокуратуру
района для правовой экспертизы.
Исполнительным комитетом также ведется исполнение отдельных
государственных полномочий:
1. Регистрация актов гражданского состояния. За отчетный период
произведено 10 актов гражданского состояния.
2. Совершение нотариальных действий. За текущий год совершено 21
нотариальных действий.
3. Воинский учет, а также регистрация граждан по месту жительства.
Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе,
и граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных
силах Российской Федерации. На воинском учёте состоит 180 человек, в
т.ч. 2 офицера, 11 призывников. 2 парней в 2016 году пополнили ряды
Российской армии.
Бюджет поселения
Бюджет поселения на 2016 год, утверждён решением Совета депутатов в
декабре 2015 года. По состоянию на 01.01.2017 года в бюджет поселения
поступило доходов в сумме 9366752 рублей при годовых плановых
назначениях 7730700 рублей, исполнение составило 121,2 %. В общей
сумме поступивших доходов в бюджет сельского поселения налоговые
доходы составили 107,5% (8307672 руб), неналоговые 0,24 %(18790 руб) и
безвозмездные поступления – 13,46% (1040290 руб).
Налога на доходы физических лиц за отчетный период поступило на
сумму 126070 рублей, при плане 1290000,00 рублей, исполнение составило
97,8 %.
Налога на имущество физических лиц поступило 133086 рубля при
годовом плане 112000,00 рублей, исполнение – 118,8%.
Земельного налога поступило за 2016 год на сумму 8044478,00 рублей
при плане 7400000,00 рублей, исполнение составило 108,7 процента.
Поступление неналоговых доходов в бюджет сельского поселения за 2016
год в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом при
плане 7700 рублей составило 7140 рублей.
Расходы бюджета сельского поселения за отчетный период составили
сумму 8598424 рубля или 111,2% к утвержденному плану в сумме
7730700,00 рублей. Расходование денежных средств производилось в

соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными сметами на
год.
Исполнение расходной части бюджета по разделам сельского поселения
характеризуется следующими данными:
По
разделу
«Общегосударственные
вопросы»
расходы
на
функционирование исполкома сельского поселения составили за 2016 год в
сумме 1701479,00 рублей.
По разделу «Благоустройство» было
израсходовано средств 1126377,00
рублей, из них:
- оплата коммунальных услуг по уличному освещению 413740,00 рублей;
-врезка газопровода 127423,00 рублей.
-оплата градостроительного плана правил землепользования и застройки
СП 199800,00 рублей
-ремонт моста по ул. Суворова385414,00
По разделу «Осуществление первичного воинского учета» запланировано
расходов на сумму71000,00 рублей,
исполнение составило 100%.
На государственную регистрацию актов гражданского состояния было
выделено 1000,00 рублей.
По разделу « Физическая культура и спорт» было выделено средств в
сумме 14400 рублей, исполнение составило 100 процентов.
По разделу «Межбюджетные трансферты к дошкольным учреждениям»
предусмотрено 5559497,00 рублей, исполнение составило 100%.
На обеспечение деятельности по учреждению культуры предусмотрено
796466,00 рублей, исполнение на сумму 195000,00 рублей, на 100%.
Также из остатков бюджета 2016 года были израсходованы:
-на издание юбилейной книги 85- летия Альметьевского района- 20000,00
рублей;
А сейчас мне бы хотелось остановиться на тех организациях и
учреждениях, без которых жизнь нашего поселения была бы неполноценной.
Коротко о каждом объекте соцкультбыта.
Образование
Образование в нашем поселении представлено двумя учреждениями:
Верхнеакташская начальная школа, ДОУ Верхнеакташский детский сад.
В начальной школе в 2016-2017 учебном году обучается 25 учеников,
кадрами укомплектованы – 5 основных и 2 совместителя, 2 учителя
приезжают с 4 школы г.Альметьевск (ведут английский и татарский язык),
еще 27 учеников обучаются в 4 школе г.Альметьевск. Проблема – 5 год
протекает крыша.

В настоящее время детский сад посещают 23 малыша. Сотрудников 10
человек. Ремонт не производился.

Здравоохранение
Лечебным учреждением, которое оказывает населению нашего сельского
поселения медико-санитарную помощь, является фельдшерско-акушерской
пункт. На сегодняшний день штат учреждения укомплектован. Основная
служба – терапевтическая, работают опытные специалисты, любящие свое
дело.
За 2016 год всего посещений -6927 из них амбулаторных -4563 на дому -741.
Всего проведено процедур -5146
Из них прививки -648.
На сегодняшний день на учете детей до 1 года – 14. Беременных- 3человека.
Отделение связи.
Деятельность отделения состоит в обслуживании населения, учреждений
нашего села. Пенсионеров у нас 161 человек. Почта осуществляет
своевременную выплату и доставку пенсий, субсидий 125 пенсионерам,
доставляет счета за коммунальные услуги в количестве 1234 шт.,
корреспонденцию -230 экземпляров; принимает оплату за коммунальные
услуги все виды в т.ч. и городские, кредиты, сотовую связь и другие виды
услуг. Ежемесячно реализуют товар на сумму от 15 до 20 тыс.рублей.
Работают 2 сотрудника.
Культура, библиотечное обслуживание
В сельском доме культуры ведется активная работа по организации
культурного отдыха жителей поселения. Директором является Вернигорова
В.А., художественный руководитель Соломонова М.А. музыкальный
руководитель Фокин С.В.
Проведено 168 мероприятий из них платных 25, которые посетили 500
человек. Платные бильярд, теннис, дискотека.
В клубе функционируют 16 формирований. Это ансамбль мордовской песни
«Мастор Ягида», детский хореографический ансамбль «Баягине», ансамбль
русской песни «Ивушка», детский коллектив «Солнышко» и др. Ансамбль
Мастор Ягида имеет звание «Народный».
Для детей и подростков спортивные развлечения с мячом, игры настольные:
шашки, шахматы, бадминтон. Увлекаются сольным пением, участвуют в
сценках, танцуют, развлекаются на дискотеках.
Общее количество участников формирований около180 человек.

Хотелось бы подробнее остановиться на деятельности сельского дома
культуры нашего поселения. С успехом прошли праздничные концерты и
мероприятия: к 23 февраля, 8 марта, Дню Республики Татарстан,
Международному Дню защиты детей, День матери, новогодние и
рождественские праздники, Троица и Балтай, День пожилых людей,
празднование Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг.,
творческий отчет под девизом «Звени родник души моей» . В селе
совместно с ОАО им. Н. Е.Токарликова провели прекрасный праздник
«Сабантуй». Ежегодно в проведении этого праздника нам оказывает
спонсорскую помощь наш депутат Мусин Р.Ф. Огромное им спасибо.
Добрые слова хочется сказать коллективу за то, что за истекший год клубные
формирования СДК выезжали со своими концертными номерами за пределы
поселения. В течении всего года в организации всех праздничных и
культурных мероприятий принимали активное участие Исполком сельского
поселения, сельский Дома культуры, библиотека.
Говоря о недоработках существует в нашем селе проблема пассивности
населения в посещении всех культурно- массовых, развлекательных
мероприятий, концертные программы в здании СДК. На эти мероприятия
ходят одни и те же 30-40 человек в лучшем случае. Все, что проводится
уважаемые граждане –это для вас. Есть пожелание к нашим жителям
посещайте мероприятия и в качестве зрителей и если обладаете талантом и в
качестве участников. Двери СДК всем всегда открыты.
В здании СДК работает сельская библиотека. Книжный фонд библиотеки
составляет 7190 экземпляров. В библиотеку охотно идут взрослые и дети —
за книгой, за общением и просто так. Им нравится все: и выставки
литературы, и проводимые массовые мероприятия, уют и доброжелательная
обстановка. В течении года проводилось много мероприятий.

Физическая культура и спорт.
В поселении молодежь занимается спортом. В ушедшем году мы добились
немалых спортивных успехов. Как показатель этого процесса – это участие
во всех видах соревнования команды Верхнеакташцев в 47-ой спартакиаде
сельской молодежи Альметьевского муниципального района.
Среди спортивных достижений у команд сельского поселения остается
наиболее популярным видами спорта шашки, шахматы, футбол, армспорт,
гири и волейбол. Хочется выразить благодарность всем кто защищает честь
поселения на соревнованиях всех уровней.

В течении года наши ветераны также активно участвовали в Спартакиаде
ветеранов-пенсионеров АМР «Третий возраст».
Торговля
Торговое обеспечение жителей производится тремя магазинами
сельского поселения, специализированные на продаже продуктов питания и
промышленных товаров, и в том числе один индивидуальный
предприниматель занимается хозяйственными и промышленными товарами.
Только магазином товаров повседневного спроса Альметьевского райпо за
2016 год было продано товаров на 8миллионов 815 тысяч рублей.
Работа совета ветеранов.
В своей работе мы всегда уделяем особое внимание пожилым людям.
Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов поселения.
Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, поздравляем
наших уважаемых юбиляров. Ветераны принимают активное участие в
патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим
им огромное спасибо. Первичную организацию Совета ветеранов возглавляет
председатель совета ветеранов Пиянзин Николай Петрович. Он проводит
большую работу с жителями, работает не только с семьями пенсионеров –
ветеранов, он знает все проблемы села, помогает и поддерживает сельскую
молодежь, является частым гостем в
школе а также в сельской Дом
культуре. Одним словом, нашему Совету ветеранов есть дело до всего.
О работе ветеранской организации, о проблемах ветеранов, о наболевших
вопросах я думаю, он выступит сам.
Профилактика правонарушений.
В 2016 году нашу территорию продолжал обслуживать участковый
инспектор – капитан полиции – Абраров Фанис Валиохметович. Хотелось
бы, чтобы его работа на нашей территории носила профилактический
характер, правонарушений было поменьше. Но это зависит от нас самих. При
обсуждении доклада я думаю он сам выступить перед нашим населением.
Приход святителя Николая Чудотворца
В 2015 году на колокольне храма Святителя Николая Чудотворца был
установлен купол. В настоящее время ведутся работы по восстановлению
храма на средства прихожан.

В храме Покрова Пресвятой богородице проходят службы, венчание,
крещение, отпевание.
Агроцех с.Верхний Акташ
В ОАО им. Н.Е.Токарликова 9 структурных подразделений: Калейкино,
Кульшарипово, Кичуй, Нагорное, В.Акташ, Р.Акташ, Бута, Зверсовхоз,
Ильтень.
Общая площадь земельных угодий составляет 15103га. Урожайность
зерновых 27,4 ц/га.
В В-Акташском отделении 2491га.
В В-Акташском подразделении работает 9-10 механизаторов.
Показатели у всех высокие, так что помогаем другим подразделениям и в
весеннее-полевых работах, и на зяби. Уборка зерновых и кормовых
осуществляется центральной механизированной колонной.
В ОАО им. Н.Е.Токарликова 3 молочно-товарные фермы: В-Акташская,
Калейкинская и Кичуйская. Поголовье дойных коров 700 голов, из них в
В.Акташе 240 голов. Надоено молока за 1 день 36 ц. в среднем на 1 корову
14 кг., жирность молока 4,5%.
На В-Акташской ферме работает 29 человек. Среднемесячная зарплата
рабочих составляет 23300 руб. Наша ферма передовая по ОАО.
Последнее годовое отчетное собрание сельского поселения проходил 22
января прошлого года, где мы обозначили в резолюции собрания
первоочередные задачи на 2016 год.
1. На высоком уровне провели Выборы в Государственную Думу.
2. Проведены экологические субботники по уборке территорий учреждений,
по уборке кладбища, вывезен мусор на полигон ТБО.
Уважаемые жители села убедительно прошу Вас завоз и складирование ТБО
на территории производить аккуратно и на вычищенных площадках, а не на
заезде или внутри посадок, а в худшем случае по пути следования.
3. Благоустраиваются родники, периодически проводятся субботники по
очистке водохранных зон.
4. Самый болезненный вопрос
на протяжении 9 лет – это газификация
ул.Шоссейная. На сегодняшний день этот вопрос решен. С Республиканского
бюджета выделено 1млн.700 тыс. рублей.
Построен газопровод
протяженностью 1253 м, отпрессован. Остро стоял вопрос врезки нового
газаопровода к существующему газопроводу и запитать его газом. Средства
на врезку газопровода изысканы с доп.доходов бюджета поселения в сумме
124тыс.900 руб. согласно сметы, проведен тендр, по результатам определен

подрядчик ООО «Стройметис» г.Балтаси. В настоящее время произведена
врезка под давлением , т.е без остановки газа в населенном пункте. Но из 20
домохозяйств для которых велась вся эта работа к сожалению подпитано
только одно домохозяйство, у остальных проблема с документами,
приборами и необорудованными топочными
5. По сбору средств самообложения, 1 раз в год 200 рублей, которые пойдут
на общую пользу Нашему селу. Собранные средства в 2014 году уже
использованы по назначению, на уличное освещение прокладки 5 провода и
частичная замена светильников. Проведена частичная замена изгороди
кладбища. Работы завершены, средства освоены полностью согласно
проектно-сметной документации.
В 2015 году проведен референдум по самообложению, собранные средства
в сумме 100600 руб. с учетом субвенций 400 тысяч руб. направлены на
ремонт моста по ул Суворова. Составлена проектно-сметная документация,
проведен электронный аукцион и определен подрядчик ОАО «Тайгер», в
настоящее время работа на 80% выполнена, с приходом весны работы
завершатся согласно ПСМ. Денежные средства перечислены
27 марта 2016 года проведен референдум по введению самообложения
вопрос ремонт ограждения передней части старого кладбища. Средства
собраны полностью на общей сумму 100 тысяч руб. Субсидирование на
сумму 400 тыс. руб. будет в 2017 году. Составлена проектно-сметная
документация, подрядчиком является ООО «АУМиН». Работы начнутся в
ближайшее время.
20 ноября 2016года провели референдум по вопросу введения
самообложения с вопросом направления средств на ямочный ремонт дороги
по ул.Суворова протяженность 2 км, ЩПС в 2017 году, Сбор средств идет,
уже собрано 25 тысяч еще осталось собрать 87 тысчя, просим оплатить до 1
апреля 2017года.
6. В 2016 году по программе ремонта дорог в Альметьевском районе
проложили шебеночно- песочную смесь по ул.Советская протяженность 700
метров на сумму 2 млн.300 тыс. рублей.
7. Периодически проводится грейдирование дорог по всем улицам.
Благоустраиваются родники, периодически проводятся субботники по
очистке водохранных зон.
В зимнее время проводится очистка улиц от снега благодаря депутату
Саушкину В.Н., который выделяет технику на эти работы.
Так же помогает с техникой для устранения порывов на водоводе и очистки
полигона ТБО села. В расчисткой дорог принимают участие техника
ТаграсАвтор и ОАО им НЕ Токарликова и тракторами ЧС. За что им
большое спасибо.
В стороне не остаются и другие депутаты. Помогает в ремонте уличного
освещения Мингулов Р.М. периодически выделяет технику и электриков для

замены перегоревших ламп и светильников, В этом году запланировано
прокладка пятого провода и установка светильников по ул.Шоссейная .
8. В связи с аномальной жарой остро встал вопрос по снабжению жителей
питьевой водой. Перебои связаны с большим расходом воды, башня и
накопитель не успевают наполняться, поэтому перекрываем воду, чтобы
набирались. Было принято решение о замене насоса на более мощный,
средства для приобретения выделил депутат Мусин Р.Ф. а в замене насоса
помогла бригада Альметьнефти.
9. Составлена проектно- сметная документация на замену ветхого водовода
по ул.Октябрьская
и пер.Андреев протяженностью 1 км, бурение
дополнительной скважины на сумму 2 млн.260 тыс. рублей. Проходит
экспертиза сметы и готовятся документы на тендр в 2017году.
10. Заменен перегоревший насос на более мощный в скважине школы.
Средства выделены управлением образования в сумме 37 тыс.рублей.
11. В 2016 году наше поселение не попало в программу «Мой любимый
двор» по установке детских игровых площадок, с этим вопросом мы
обратились к депутату Грудинину В.И. В данное время решается вопрос об
установке 2 детских площадок. Заявка на подписи у генерального директора
ПАО Татнефть Маганова Н.У.

Как следует из доклада, сделано не мало, но впереди еще много задач:
1. Провести референдум по введению самообложения на 2018год.
2. Организовывать экологические субботники с привлечением населения с.
Верхний Акташ.
3. Освоить средства самообложения 2016г на ограждение кладбища и
2017года на ямочный ремонт дороги по ул.Суворова.
4. Завершить ремонт моста по улице Суворова.
5. Прокладка пятого провода и установка светильников по ул.Шоссейная.
6. Установка детских площадок при поддержке ПАО Татнефть.
7. Обратится в администрацию Альметьевского муниципального района с
просьбой оказания содействия по ремонту крыши здания школы.
8. Замена ветхого водовода по ул.Октябрьская
и пер.Андреев
протяженностью 1 км, бурение дополнительной скважины.

Уважаемые сельчане!
Остался позади очередной год. Справедливо будет отметить, что это был
весьма непростой и напряженный год, как для жителей сельского поселения,
так и для органов местного самоуправления. Были объективные внешние
проблемы, были свои, внутренние проблемы, были и достижения. Осталось
много нерешенных задач, которые мы общими усилиями, надеюсь, решим.
Было бы замечательно, если бы все проблемы в сельском поселении
решались легко и быстро. Но в реальной жизни так не бывает. К сожалению,
у нас в сознании на бытовом уровне по-прежнему доминирует
потребительская, а не созидательная идеология, что тормозит развитие
местного самоуправления и препятствует реализации гражданами своих прав.
И простому жителю не всегда интересны наши цифры, наша статистика и
наши бумажные победы. Ему интересна его реальная жизнь,
его дом, его семья, его дети, его зарплата, его здоровье, его двор, его детский
сад и школа, его безопасность. Именно на это должны быть направлены
наши действия.
Я иногда слышу о негативном отношении к работникам исполнительного
комитета. И быть может действительно не всегда получается решить
возникающие в вашей жизни трудности, но мы просим вас относится с
пониманием и не держать зла. Мы всегда стараемся сделать все возможное и
пойти на встречу, поймите, мы как и все, связаны рамками закона,
ограниченностью средств. Я надеюсь смог показать Вам сегодня, что наша
служба так же не проста, как и у любого другого, и мы действительно
выполняем огромную работу на благо поселения. Отрадно также отметить,
что жители поселения нас не только ругают, но и благодарят . Все цели и
задачи, поставленные перед администрацией на 2017 год, постараемся
выполнить в полном объеме.
В заключение позвольте мне выразить благодарность Совету и
исполнительному комитету Альметьевского муниципального района, нашему
депутатскому корпусу, руководителям наших муниципальных предприятий и
учреждений, представителям бизнеса и всем жителям нашего поселения за
работу и помощь в 2016 году. Я верю, что лишь наши совместные усилия,
участие каждого из Вас позволят сделать наше поселение именно таким,
каким мы все хотим его видеть. Давайте будем помогать тем, кому трудно,
кто живет в тяжелых условиях, за чертой бедности кто в этом по настоящему нуждается. Проявим доброту и милосердие. Буду признателен
за конструктивные замечания и предложения. В своих выступлениях я всегда
говорю что критика должна быть объективной и обоснованной, а не
злостной. Со своей стороны постараюсь работать так, чтобы оправдать ваше
доверие и чтобы наше поселение с каждым годом становилось все
благополучнее и красивее, чтобы в нем было комфортно жить и нашим детям,
и старшему поколению, и молодежи.

Желаю вам, всем жителям села доброго здоровья , мира, счастья,
благополучия, жизненного оптимизма.
Отчет окончен. Благодарю вас за внимание.

