Добрый день уважаемый Айрат Ринатович,
приглашенные, жители села!

В состав Верхнеакташского сельского поселения входит 1 населенный
пункт - село Верхний Акташ. Общее количество хозяйств составляет
380дворов, в которых зарегистрировано 769 человек. Из них мужчин – 400
человек, 369 женщин. Трудоспособное население -443человека.
Жители пенсионного возраста 170 человек. Детей дошкольного возраста – 66.
На 1 января 2018 года число родившихся – 8 человек, умерших – 12 человек,
естественная убыль населения - 4чел, прибыло – 30; убыло – 26 человек.
Механический прирост 4 человека. Численность населения осталось на
уровне 2017г. Многодетных семей 15.
Бюджет поселения
По состоянию на 01.01.2018 года в бюджет поселения поступило доходов в
сумме 9 066 451 рублей при годовых плановых назначениях 8 864 907
рублей, исполнение составило 102,3 %. В общей сумме поступивших
доходов в бюджет сельского поселения налоговые доходы составили 86,9%
(7877046 руб), неналоговые 0,8 %(73077 руб) и безвозмездные поступления –
12,3% (1116327 руб).
Расходы бюджета сельского поселения за отчетный период составили
сумму 8634485 рублей или 93,3% к утвержденному плану в сумме 9257078
рублей. Расходование денежных средств производилось в соответствии со
сводной бюджетной росписью и утвержденными сметами на год.
А сейчас мне бы хотелось остановиться на тех организациях и
учреждениях, без которых жизнь нашего поселения была бы неполноценной.
Коротко остановлюсь на каждом объекте.
Образование
Образование в нашем поселении представлено двумя учреждениями:
- Верхнеакташская начальная школа
- ДОУ Верхнеакташский детский сад.
Школа является филиалом школы №4 города Альметьевск. В нашей
начальной школе в 2017-2018 учебном году обучается 21 ученик, кадрами
укомплектована, преподаватели английского и татарского языка приезжают
из 4 школы из города.
21 ученик обучается в школе №4 г. Альметьевск. Доставка детей
осуществляется автобусом по школьному маршруту.
Верхнеакташский детский сад посещают 24 ребенка в возрасте от 3
до 7 лет. Детский сад также укомплектован кадрами.

Здравоохранение
Лечебным учреждением, которое оказывает населению нашего сельского
поселения медико-санитарную помощь, является фельдшерско-акушерской
пункт. Основная служба – терапевтическая, работают опытные специалисты,
любящие свое дело.
Отделение связи.
Деятельность отделения связи состоит в обслуживании населения,
учреждений нашего села. Пенсионеров у нас 170 человек. Почта
осуществляет своевременную выплату и доставку пенсий, субсидий 125
пенсионерам, доставляют счета за коммунальные услуги в количестве 1234
шт., корреспонденцию -230 экземпляров; принимают оплату за
коммунальные услуги все виды платежей. Работают 2 сотрудника.
Культура, библиотечное обслуживание
В сельском доме культуры ведется активная работа по организации
культурного отдыха жителей поселения.
Проведено 168 мероприятий из них платных 25, которые посетили 500
человек. Платные - это бильярд, теннис, дискотека.
В клубе функционируют 16 формирований. Это народный фольклорный
мордовский ансамбль «Мастор Ягида», детский хореографический ансамбль
«Баягине», ансамбль русской песни «Ивушка», детский коллектив
«Солнышко».
Проводят праздничные концерты и мероприятия,
посвященные празднованию 23 февраля, 8 марта, Победы в Великой
Отечественной войне, «Сабантуй, а также другим праздничным и памятным
датам.
Ежегодно в проведении этих мероприятий
нам оказывает
спонсорскую помощь наш депутат Мусин Р.Ф. Огромное ему 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 также принимали активное участие сотрудники
Исполком сельского поселения, библиотеки.
В здании СДК работает сельская библиотека. Книжный фонд
библиотеки составляет 7880 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.
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 48-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.
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 РАЙПО за 2017 год было
продано товаров на 9 миллионов 392 тысячи рублей.
Работа совета ветеранов и социальное обслуживание.
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.
Работник центра «Опека» обслуживает 6 одиноких, престарелых жителя.
Совместном проводим чествование тружеников тыла, вдов, пожилых людей.
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
Агроцех с.Верхний Акташ является одним из подразделений ОАО
им.Н.Е. Токарликова. Площадь сельхозугодий Верхнеакташского отделения
2491га. Урожайность зерновых 27 ц/га.
В В-Акташском подразделении работает 10 механизаторов. Показатели у
всех высокие, так что помогаем другим подразделениям и в весенне-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. В Верхнем 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.
В личных подсобных хозяйства нашего села 72 голов крупного рогатого
скота, в т.ч. 15 коров, 100 голов - свиней, овцы и козы – 40 голов. Жители
также держат в подворьях различную птицу.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Проводим экологические субботники по уборке территории поселения, по
уборке кладбища. Мусор вывозится на полигон ТБО.
Налажен кольцевой вывоз мусора, оператором является ООО «ЖКХ
«Инженерные сети». Жителями заключены договоры на вывоз ТБО. В 2017
году была построена площадка и установлены 2 бункера для сбора ТБО,
мусор вывозится по мере заполнения.
На территории учреждений села были высажены саженцы яблонь и
кедров.
В летний период в связи с изношенностью водовода остро вставал
вопрос по снабжению жителей питьевой водой. В 2017 году для решения
этого вопроса на средства ПАО Татнефть были проведены работы по замене
ветхого водовода по ул.Октябрьская и пер.Андреев
ул.Советская
протяженностью 1,1 км, установлены 4 пожарных гидранта и 2 колодца с
задвижками на сумму 3 млн. 100 тысяч рублей. Требуется замена ветхого
водовода по ул.Зайная протяженность 2 км.
Ежегодно проводим референдумы по сбору средств самообложения
жителей – жители 1 раз в год сдают по 200 рублей, которые пойдут на
общую пользу Нашему селу.
Средства, собранные 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 в полном объеме.
Средства самообложения 2015 года направлены на ремонт моста по
ул.Суворова. 27 марта 2016 года проведен референдум по введению
самообложения на ремонт ограждения передней части старого кладбища.
Средства жителей в сумму 100 тысяч рублей и средства софинансирования
РТ 400 тысяч рублей направлены на выполнение ремонта ограждения
кладбища села. Завершение работ будет в 2018году.
20 ноября 2016года провели референдум по вопросу введения
самообложения с вопросом направления средств на ямочный ремонт дороги
по ул.Суворова. Средства собраны на 100 процентов в сумме 111400 руб.
Субсидирование на сумму 445600 руб. поступили полностью.

Запланированные работы выполнены - проложено ЩПС протяженность 350
метров в 2017 году.
19 ноября 2017года на голосование вынесен вопрос направления
средств на приведение в нормативное состояние уличного освещения по
улице Шоссейная, строительство дорог из щебня в селе, в настоящее время
средства собраны на 50%. Запланирована прокладка пятого провода по
ул.Шоссейная, на сумму 250тыс.руб., и ремонт дорог по улицам села на
сумму 317 т.руб.
В УКС подана заявка на составление проектно-сметной документации
на выполнение данных работ.
В зимнее время, благодаря депутату Саушкину В.Н., проводится
очистка улиц от снега. Так же им оказывается помощь при устранении
порывов на водоводе и ликвидации полигона ТБО села. В расчистке дорог
большую помощь оказывают ТаграсАвтодор и ОАО им НЕ Токарликова, а
также жители села.
В стороне не остаются и другие депутаты. Мингулов Р.М. при
необходимости выделяет технику и электриков для замены перегоревших
ламп и светильников.
В этом году мы обратились в СМП Нефтегаз с просьбой произвести
ямочный ремонт дорог по ул.Октябрьская и ул.Шоссейная, на что они
откликнулись и отремонтировали названные улицы протяженностью 2 км на
сумму 2 миллиона рублей. За что им выражаем огромную благодарность.
Благоустраиваются родники, проводятся субботники по очистке
водохранных зон. В 2017году по проекту Пиянзина Сергея Васильевича
силами Таграсэнергосервис установлена купель на роднике Святая головка.
На территории СДК установлена детская площадка.
По результатам ежегодного смотра-конкурса Верхнеакташскому
сельскому поселению вручен автомобиль Шевроле Нива.
В заключение позвольте мне от имени всех жителей нашего поселения
выразить благодарность Вам, Айрат Ринатович, Совету и исполнительному
комитету Альметьевского муниципального района, нашему депутатскому
корпусу, ПАО «Татнефть», руководителям наших предприятий и учреждений
за оказываемую поддержку, так как мы всячески стараемся плодотворно
трудиться на благо жителей нашего села.
Желаю вам всем доброго здоровья, мира, счастья, благополучия,
жизненного оптимизма.
Благодарю вас за внимание.

