
 

 



ОТЧЕТ 

Главы Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района РТ о деятельности Исполнительного комитета Кильдеевского сельского 

поселения за 2017 год и задачи на 2018 год» 
 

Добрый день, уважаемый Марат Галимзянович! 

Уважаемые односельчане и приглашенные гости!  
 

Вашему вниманию предлагается отчет Главы Кильдеевского сельского поселения о 

проделанной работе за 2017 год в рамках исполнения Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
   

Территория муниципального образования «Кильдеевское  сельское поселение» 

занимает площадь в 7201га., из них земли сельскохозяйственного назначения – 6683 

га, земли поселений – 642 га, пашни, пастбища, луга – 562,8га.  

В состав Кильдеевского сельского поселения входят 4 населенных пункта – 

с.Кильдеево, д.Уланово, д.Харино, с.Федяево. 

 В  Кильдеевском сельском поселении всего – 176 частных хозяйств из них 35 

дачных. 

Общая численность населения на 1 января 2018 года составляет 443 человек в 

с.Кильдеево зарегистрировано 246 жителей, в д.Уланово – 101 житель, в с.Федяево – 

16 жителей, в д.Харино - 80 жителей.  

    Одной из немаловажных составляющих показателей «качество жизни» 

является занятость населения. 

Всего трудоспособного населения 267чел., из них официальных безработных в 

Центре занятости населения по сельскому поселению зарегистрировано не было. 

Самозанятостью в 2017 году никто не занимался. Трудоустроенных также не было. 

Часть трудоспособного населения работает на стороне:   

За пределами поселения работают – 142 человек, что составляет – 32% от общей 

численности населения; 

На территории района с ежедневным выездом на работу – работает 38 человек. 

 

Как видно из динамики население сельского поселения сокращается.  

На 01.01.2016 года – 466 человек 

01.01.2017 года – 462 человек 

01.01.2018 года – 443 человек    

 

 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

Дети дошкольного возраста 

 

27 25 24 

   

Дети школьного возраста 

На 01.09.2015 На 01.09.2016 На 01.09.2017 

40 44 42 

 

Трудоспособное население 

 

296 

 

291 

 

267 



 

Пенсионеры 

 

101 

 

110 

 

122 

 

 2016 2017 2018 

Родилось 5 1 
 

1 

Умерло 12 4 
 

7 

Прибыло  11 10 
 

5 

Выбыло  5 10 
 

15 

 

ИТОГО 
 

33 

 

25 

 

28 

 

 

БЮДЖЕТ КИЛЬДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

   Основным и главным финансовым документом Кильдеевского сельского 

поселения является Бюджет, принятый Решением Совета  №20-91 от 16 декабря 

2016 года в сумме 2 747 600 рублей.  

Из них доля собственных доходов составляет 417 300 руб. Что составляет 15,18%. 

Фактически на 31.12.2017 года бюджет составил 4 211 212., из них собственные 

доходы 988 288 руб. Что составляет 23,5%. 

Динамику доходов и расходов можете посмотреть на слайдах. Что говорит о том, 

что собираем то и тратим. 

 

Если сравнивать динамику доходов за последние 3 года: 

2015 год – план 3 757 466 руб., выполнено – 3 880 273 руб. 

Разница – 122 807 руб. 103,3% 

Доля собственных доходов составляет 22% 

 

2016 год – план 4 445 500 руб., выполнено – 4 601 702 руб. 22 коп. 

Разница – 156 202 руб. 22 коп.   103,5% 

Доля собственных доходов составляет 20,6% 

 

2017 год – план 3 940724 руб., выполнено – 4 211 212 руб. 16 коп. 

Разница – 270 488 руб. 16 коп.   106,9% 

Доля собственных доходов составляет 23,5% 

 

то становится ясно, что каждый год план выполняется более чем на 100 %. 

 

Доходы сельского поселения формируются из собственных доходов и дотаций: 

  

В 2015 году – собственные доходы составили – 858 966 руб.,  что составляет 22% 

- дотации – 3 025 086 руб.  

В 2016 году – собственные доходы составили – 948 102 руб., что составляет 20,6%   



- дотации – 3 653 600 руб. 

В 2017 году – собственные доходы составили – 988 288 руб., что составляет 23,5% 

- дотации – 3 222 924 руб.,  

 

Давайте посмотрим, за счѐт чего были основные поступления собственных доходов. 

Большая часть денежных поступлений была за счѐт земельного налога,  прочих 

доходов от платных услуг, что видно на слайдах.  

 

 

 

Самые большие долги: 

 

№ 

п/п 

Адрес Наименование 

налога 

сумма 

1 с.Кильдеево ул.Центральная  Земельный 4 493,54 

2 с.Кильдеево ул.Центральная, д.61  земельный 3 244,00 

3 с.Кильдеево ул.Центральная д.66 земельный 748,31 

4 с.Кильдеево ул.Центральная д.68 земельный 761,13 

5 д.Харино ул.Нагорная д.47 земельный 1 154,89 

6 д.Уланово ул.Заозерная д.42 земельный 1 336,38 

 

7 С.Кильдеево ул.Центральная д.61 имущественный 828,39 

 

8 С.Кильдеево ул.Центральная д.61 транспортный 16 268,17 

9 С.Кильдеево ул.Центральная д.66 транспортный 3 163,62 

10 д.Харино ул.Нагорная д.47 транспортный 11 740,32 

 

Наименование доходов  План на год, 

руб 

Факт на 

год, руб 

% исполнения за 

отчетный период 

Налог физ. лиц  
 

25 900  35 089 135,48 

Налог на имущество физ.лиц  
 

51 400 47 505 92,4 

Земельный налог  
 

339 000 558 454 164,7 

Аренда земли и имущества  
 

0 40 251 40 251 

Прочие доходы от платных 

услуг  

300 500 303 489 101 

гос.пошлина 
 

1 000 1 500 150 

Штрафные санкции  
 

0 2 000 2 000 

 

Всего собственных доходов  
 

717 800 
 

988 288 
 

137,7 



В обязанность каждого налогоплательщика входит оплата ежегодного налога. От 

того как мы платим налоги, так и живет сельское поселение. 

Основная часть расходов это оплата за электроэнергию и выплата заработной платы.  

Исполнительный комитет Кильдеевского сельского поселения свои бюджетные 

обязательства перед бюджетными работниками выполнило на 100%. 

В 2017 году бюджет поселения увеличился с 2 747 600 руб. на 1 463 612 руб. за счет 

районного и республиканского бюджета. 

 

Динамику расходов за период с 2012 по 2017 год за счет собственного, 

районного и республиканского бюджета мы видим на слайде. 

 

С 2012 года Кильдеевское сельское поселение участвовало в различных программах 

республики, а их 25 программ, в которых участвует наш район. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проведенной работы 

Расстояние  Сумма 

1.  Ремонт  детского сада и 

школы в с.Кильдеево 

  

2.  Ремонт дороги 330 метров 

(ШПС) 

330 м 3 млн. руб. 

3.  Строительство МФЦ  9 млн. 598 тыс. 

800 руб. 

4.  Ремонт дороги 

(асфальтирование) в 

д.Уланово 

1 км 559 м 29 млн. 427 тыс. 

711 руб. 

5.  Ремонт дороги (щебенение) 

в д.Уланово 

641 м 3 млн. 347 тыс. 

920 руб. 

6.  Ремонт дороги (щебенение) 

в с.Кильдеево 

1 км.50 м 6 000 000 руб. 

7.  Ремонт дороги по 

программе 50/50 в 

с.Кильдеево 

700 м – ул.Центральная 

50 м – съезд на 

ул.Заречная 

281 500 руб. 

8.  Ремонт плотины в 

с.Кильдеево 

 3 млн. 138 тыс. 

200 руб. 

9.  Реконструкция уличного 

освещения в с.Кильдеево 

 300 000 руб. 

10.  Реконструкция освещения в 

д.Харино 

 65 350 руб. 

11.  Ремонт плотины в д.Харино 

 

 11 876 436 руб. 

12.  Реконструкция водопровода 

в с.Кильдеево  

 700 000 руб. 

13.  Реконструкция уличного 

освещения в д.Уланово 

 331 000 руб. 



  

ИТОГО 

 

69 млн. 66 тыс. 917 руб.  

 

Итого с 2012 года по 2017 год в Кильдеевское сельское поселение по всем 

программам было вложено 69 млн. 66 тыс. 917 руб. 

В 2017 году Кильдеевское сельское поселение участвовало в 3-х программах: 

1. Ремонт плотины в д.Харино (11 876 436 руб.); 

2. Реконструкция водоснабжения в с.Кильдеево (700 000 руб.); 

3. Реконструкция уличного освещения в д.Уланово (331 000 руб.). 

 

Бюджет на 2018 год принят в сумме 2 858 100 рублей. Более подробно можно 

посмотреть по таблице. 

                                                              (тыс. руб) 

Наименование доходов 
 

План  % 

Налог на доходы физических 

лиц 
 

38,9 6,8 

Земельный налог 
 

479,0 83,5 

Налог на имущество 
 

55,0 9,6 

Гос пошлина 
 

1,0 0,1 

Итого собственных доходов 
 

573,9  

Дотации 
 

2 284,2  

 

Всего 
 

2 858,1 
 

   

 

Сравнение собственных доходов 2017 года с планами на 2018 год                                                                     

        (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование доходов 2017 План на 

2018 

% 

1 Налог на доходы физических лиц 
 

25,9 38,9 +50% 

2 Земельный налог 
 

339,0 479,0 +41% 

3 Налог на имущество 
 

51,4 55,0 +7% 

4 Госпошлина 
 

1,0 1,0 0 

  

Итого Собственных доходов 
 

417,3 
 

573,9 
 

+37% 

 

1 

 

Дотации 
 

2 330,3 
2 284,2  

-2% 

  

Всего  
 

2 747,6 
 

2 858,1 
 

+4% 



 

Как видно из таблиц основное составляющее собственных доходов это налог на 

землю и от того как вы платите по квитанциям зависит пополнение бюджета, а это и 

благоустройство и очистка дороги и уличное освещение. 
 

Расходы на 2018 год. 
 

            Какие расходы планируются в этом году можно увидеть из таблицы.  

                                          (тыс. руб.) 

Наименование расходов  2017 

год 

План  

на 2018 год 

% 

Совет поселения  349,0 
 

365,3 
 

+5 

 

Исполнительный комитет  874,6 
 

912,2 
 

+4,3 

 

Содержание уличного освещения  279,5 292,6 
 

+4,7 

Содержание дорог  194,2 
 

194,2 
 

0 

 

Содержание водонапорных башен  133,0 
 

139,3 
 

+4,7 

 

Кильдеевский СДК, Улановский СК  664,7 732,9 
 

+10,3 

 

Кильдеевская сельская библиотека  16,0 
 

16,0 
 

0 

 

Межбюджетные трансферты  0 3,0 +3,0 

Налог на имущество, налог на землю  236,6 
 

202,6 
 

-14,4 

Итого  2 747,6 
 

2 858,1 
 

+4,0 

 

На содержание дорог сумма составляет: 194 200 руб. 

- в летнее время – 94 200 рублей. 

- в зимнее время – 100 000 рублей. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

На территории Кильдеевского сельского поселения работает один 

сельхозпроизводитель это КФХ «Пашков», который занимается выращиванием и 

производством свинины. Сегодня поголовье у него составляет более 6 000 голов. 

 

Не обрабатываются земли государственного фонда на территории д.Харино  

с.Федяево бывшее Подсобное хозяйство «Серго». С чего поселение теряет 

собственные доходы в виде земельного налога и подоходного налога. 

 



В нашем сельском поселении в личных подсобных хозяйствах имеется КРС всего - 

23, в том числе - 11 дойных коров, свиней всего – 17, овцы - 47, козы - 11, лошади - 

3.   

Также на территории сельского поселения население активно занимается 

пчеловодством на 01.01.2018 года всего пчелосемей 355.  

 

В последние 3 года поголовье скота сокращается: 

 

Скот 
 

2015 2016 2017 

КРС 
 

31 21 23 

В том числе коровы 
 

15 11 11 

Свиньи 
 

10 8 17 

Козы и овцы 
 

64 72 47 

Лошади 
 

3 3 3 

 

Итого  
 

123 
 

115 
 

101 

 

   Хочу отметить, что Правительством РТ и ИК Верхнеуслонского муниципального 

района принимаются значительные меры в поддержку частных подворий и 

фермеров. 

Выдаются субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на 

возмещение части затрат на содержание молочных коров в размере 3000 рублей на 1 

голову и на содержание козоматок в размере 1000 рублей на 1 голову.  

С 2015 по 2017 год выдано субсидий на сумму 160 000 рублей.  

Население Кильдеевского сельского поселения и само поселение активно принимает 

участие в сельскохозяйственных ярмарках, как в районных, так и в г.Казани. 

 

ВЫВОЗ ТБО 
 

Проблема ТБО, как и во всех сельских поселениях остро стоит и у нас.  

На сегодняшний день централизованный вывоз мусора осуществляется в 

с.Кильдеево, д.Уланово, в д.Харино – 1 раз в две недели. Со всеми заключены 

договора 100%.  
  

Злостные неплательщики: 
 

№ 

п/п 

2017 

 Хозяйство Сумма 

 

1.  с.Кильдеево ул.Центральная д.66  

(Никифорова Н.М.) 

2 120 руб. 00 коп. 

2.  с.Кильдеево ул.Центральная д.61/3 

(Бараненкова О.В.) 

4 650 руб. 00 коп. 



3.  с.Кильдеево ул.Центральная д.61 

(Никифоров С.П.) 

530 руб. 00 коп. 

4.  д.Уланово ул.Заозерная д.9 

(Клещева М.А.) 

420 руб. 00 коп. 

5.  д.Уланово ул.Заозерная д.42 

(Хабибуллина И.С.) 

600 руб. 00 коп. 

6.  д.Харино ул.Нагорная д.4 

(Бадрятдинова М.Е.) 

805 руб. 00 коп. 

7.  д.Харино ул.Нагорная д.18 

(Семин А.Н.) 

1 570 руб. 00 коп. 

  

ИТОГО 

10 695 руб. 00 коп. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

    Благоустройство населенных пунктов – один из важнейших вопросов 

находящихся в ведении сельского поселения. С приходом весны появляется мусор, 

образуемые в течении года стихийные свалки мусора, которые приходится 

ликвидировать за счет средств поселения. 

 

В начале доклада была представлена презентация, в которой Вы наглядно видели 

нашу работу по благоустройству нашей территории. 

 
 

ПАМЯТНИКИ 
 

На территории Кильдеевского сельского поселения имеется 3 Памятника Павшим 

войнам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – с.Кильдеево, 

д.Уланово, в д.Харино.  

Все Памятники благоустроены, ежегодно проводится косметический ремонт. 

 

КУЛЬТУРА 
 

На территории сельского поселения имеется 2 сельских клуба – в с.Кильдеево и 

д.Уланово. В работе клубной системы заняты 7 человек.  

О своей работе более подробно расскажет директор МФЦ с.Кильдеево Мукаева Роза 

Александровна. 

 

ЦЕРКВИ 

 

На территории Кильдеевского сельского поселения расположены 2 Храма. 

1 – действующий – в д.Уланово - Местная православная религиозная организация 

приход Спасо-Преображенской церкви д.Уланово.  

В настоящее время настоятелем является Владимир Евгеньевич Винников.  

 

ПРИЗЫВ В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
 

В нашем поселении стоят на учѐте 5 юношей до призывного возраста.  На 

сегодняшний день в армии никто не служит. 



Уклонистов на территории Кильдеевского сельского поселения на данный момент 

нет, и надеемся, что в дальнейшем не будет.   

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
 

  На территории сельского поселения проживает 31 семья с детьми, в них 

воспитываются 50 детей, многодетных семей – 5, неполных семей – 9, в них – 12 

детей,  

На учете находится 1 семья (Романова Тимура Анатольевича). 

  Проживают 6 тружеников тыла, 24 одиноко проживающих пенсионеров, с 

которыми проводится работа сотрудниками Исполнительного комитета, депутатами 

сельского поселения, медицинскими работниками, ПЧ с.Макулово, социальной 

защиты. 

 

ПОЧТА 
 

Работа почты нас удовлетворяет. График работы почты соблюдается. Обслуживание 

населения ведется своевременно, без очередей. Почта также обслуживает население 

необходимыми товарами. Доставка пенсии и почты регулярная. Коллектив почты 

принимает активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся в 

населенном пункте.  

Подписка на 1 полугодие 2018 года выполнена на 105%. 

 

На территории Кильдеевского сельского поселения имеется ФАП. Работают 2 

фельдшера. Гаврилина Г.А. – обслуживает с.Кильдеево, с.Федяево. Токсарова Г.Н. – 

ослуживает д.Уланово, д.Харино. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

О правоохранительной деятельности на территории Кильдеевского сельского 

поселения расскажет наш участковый уполномоченный полиции Федоров Василий 

Петрович. 

  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ 
 

Территории Кильдеевского сельского поселения имеется 3 водонапорные башни, 

которые снабжены пожарными кранами, к ним круглогодично имеются подъездные 

пути. 

В 2017 году проведена работа по реконструкции водопровода в с.Кильдеево. Также 

на территории с.Кильдеево установлены 3 гидранта. В д.Уланово напротив 

Улановского сельского клуба установлен кран для забора воды. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

Общая протяжѐнность водопровода составляет 6,35 км., из них: в с.Кильдеево – 3,05 

км., в д.Харино – 1,5 км, в д.Уланово – 1,8 км.  



Население обслуживает 3 скважины (в с.Кильдеево – 1, в д.Уланово – 1, в д.Харино 

– 1).  

В рамках подготовки к лицензированию скважин были проведены следующие 

работы: 

1. Произведено бетонирование устья скважин в с.Кильдеево, д.Харино, 

д.Уланово; 

2. Сделаны дорожки с твердым покрытием скважин с.Кильдеево, д.Харино, 

д.Уланово; 

3. Проведена работа по ограждению первой санитарной зоны скважины 

с.Кильдеево. 

4. Согласован акт технического обследования централизованных систем 

холодного водоснабжения; 

5. Составлена программа производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по водозаборным скважинам с.Кильдеево, 

д.Харино, д.Уланово. 

6. Разработан план по снижению жесткости воды и согласован с Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, 

Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах. 

7. Проведена оценка стоимости за пользование сооружениями системы 

водоснабжения скважин с.Кильдеево, д.Харино, д.Уланово. 

8. Изготовлены Паспорта эксплуатационных скважин на воду с.Кильдеево, 

д.Уланово, д.Харино. 

9. Разрабатывается проект организации зон санитарной охраны водозаборов 

с.Кильдеево, д.Уланово, д.Харино. 

10.  Заключен Договор с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, 

Камско-Устьинском районах на проведение лабораторных исследований 

скважин с.Кильдеево, д.Уланово, д.Харино. 

11.  Изготовлены Технические Паспорта на скважины с.Кильдеево, д.Уланово, 

д.Харино и технические паспорта на водопроводные сети с.Кильдеево, 

д.Уланово, д.Харино. 

 

Необходимо выполнить следующие виды работ: 

1. Ограждение 1 санитарной зоны скважины д.Уланово. 

2. Ограждение 1 санитарной зоны скважины д.Харино. 

3. Согласно плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями на 2017-2021г. необходимо: 

- установить оборудование скважин с.Кильдеево, д.Уланово, д.Харино краном для 

отбора воды. 

- оборудование скважин с.Кильдеево, д.Уланово, д.Харино прибором учета расхода 

воды. 

- оборудование скважин с.Кильдеево, д.Уланово, д.Харино устройством для замера 

уровня воды. 

Для выполнения этих работ необходимо более 1 млн. рублей. 



 

  Со всеми домохозяйствами заключены договора 100%. 
Населенный 

пункт 

Население Оплата  Долг, руб.  

(за период с 

01.01.2017 

по 

31.12.2017) 

Проживает 

(хозяйств) 

Из низ 

заключены  

договора, 

(хозяйств) 

% 

охвата 

Выставлен

о к оплате, 

руб.  

(за 2017) 

Оплачено, 

руб.  

(за 2017г) 

% 

оплаты 

 

с.Кильдеево 
 

93 
 

93 
 

100% 
 

179 43,45 
 

174 855,11 
 

97,6 
 

4 188,34 
 

д.Уланово 
 

54 
 

54 
 

100% 
 

74675,58 

 

74 033,28 
 

99,1 
 

642,30 

 

д.Харино 
 

29 
 

29 
 

100% 
 

62 155,63 
 

62 477,48 

 

100,5 
 

-321,85 

 

Итого  

 

176 

 

176 

 

100% 

 

315 874,66 

 

311 365,87 

 

98,6 

 

4 508,79 

 

Долги по сравнению с прошлым годом уменьшились на 10%, было 8 234 руб. 82 

коп. на сегодняшний день долг составляет 7 477 руб. 64 коп. 
 

 

Злостные неплательщики: 

 

№ п/п 2016 
 хозяйство сумма 

1.  с.Кильдеево ул.Центральная д.61 

(Никифоров С.П.) 

728 руб. 48 коп. 

2.  с.Кильдеево ул.Центральная д.61/3 

(Бараненкова О.В.) 

2 651 руб. 82 коп. 

3.  с.Кильдеево ул.Центральная д.66 

(Никифорова Н.М.) 

4 026 руб. 38 коп. 

   

 ИТОГО 7 406 руб. 68 коп. 

 

   Самые добросовестные и активные плательщики – жители и дачники д.Уланово. 

Долгов за воду по д.Уланово нет. 
  

Информация по Кильдеевскому сельскому поселению по воде за 2017г 

 
Месяц  Вода электроэнергия з/плата Затраты 

ЕРЦ 

Остаток 

средств на 

счете 
Начислено 

населению 

Оплачено 

населением 

начислено оплачено Начислено оплачено 

 

Итого 

 

316 750,38 

 

311 365,47 

 

236 842,88 

 

251 000,00 

 

141 959,64 

 

141 959,64 

 

19 805,99 

 

-55 541,80 

 

Долг за ЕРЦ составляет 22 000 рублей. 

 

ВЫБОРЫ 

 

10 сентября 2017 года были проведены Дополнительные выборы Депутата 

представительного органа Кильдеевского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан третьего 

созыва по Кильдеевскому одномандатному избирательному округу №1.  

Явка избирателей составила 74,42%.  



По итогам выборов из числа зарегистрированных кандидатов в депутаты по 

Кильдеевскому избирательному округу №1 100% голосов было отдано – Смирнову 

Алексею Олеговичу. 

 

РЕФЕРЕНДУМ 

 

19 ноября 2017 года в Кильдеевском сельском поселении был проведен 

референдум по вопросам:  

- Строительство дороги местного значения в с.Кильдеево по ул.Центральная до 

входных ворот на кладбище протяженностью 250 метров с щебеночным покрытием 

с установкой 2-х водоотводных труб. 

- Строительство дорог местного значения в д.Уланово от ул.Заозерная в строну 

кладбища с щебеночным покрытием с установкой 1 водоотводной трубы. 

- Строительство дорог местного значения в д.Харино по ул.Нагорная в сторону 

водонапорной башни с щебеночным покрытием. 

 

Явка составила – 273 избирателей (76,7% от количества избирателей). 

Референдум состоялся. По итогам голосования вопрос поддержало - 259 избирателя, 

что составляет – 94,9 % от числа проголосовавших.  

 

По итогам проведенного референдума в 2016 году выполнены следующие виды 

работ на общую сумму 561 750 рублей. 

 

А именно: 

Населенный 

пункт 

План Факт Выделено из 

республики 

с.Кильдеево 59 250 72 400 237 000 

д.Уланово 27 000 32 450 108 000 

д.Харино 19 050 13 200 76 200 

с.Федяево 4 500 4 500 18 000 

ИТОГО 109 800 122 550 439 200 

 

с.Кильдеево 

провели работу по ограждению кладбища протяженностью 450 метров, с 

изготовлением входной группы и двух входных калиток.  

Для ограждения было закуплено: 

180 столбов на сумму 54 498 руб. 10 коп.,  

440 метров сетки-рабицы на сумму 41 210 руб. 03 коп., 

451 метров арматуры на сумму 11 405 руб. 17 коп., 

ПГС 10 т. на сумму 6 500 руб., 

Цемент 1000 кг., на сумму 6 000 руб., 

Электроды 10 кг. на сумму 1 800 руб., 

Труба профиль 450 метров, на сумму 24 400 руб., 

 



А также для подготовки основания периметра забора были использованы грейдер на 

сумму 15 400 рублей. 

Все работы были выполнены согласно смет.  

Общая сумма затрат составила 354 212 руб. 24 коп.  

 

д.Уланово: 

Была изготовлена входная группа и калитка на сумму 135 000 рублей. 

Установлено 11 пролетов кованного забора. 

Все работы были выполнены согласно смет.  

Общая сумма затрат составила 135 000  рублей.  

 

д.Харино: 

Провели работу по огораживанию кладбища. 

Были закуплены: 

30 столбов, на сумму 8 309 руб. 93 коп., 

Сетка-рабица 70 метров, на сумму 7 271 руб. 19коп., 

Арматура 140,88 метров, на сумму 4 552 руб. 74 коп., 

Профиль труба 30 метров, на сумму 2 326 руб. 78 коп., 

А также другие расходные материалы на сумму 7 313 руб. 02 коп. 

Все работы были выполнены согласно смет.  

Общая сумма затрат составила 72 537 руб. 60 коп.  

 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за активное участие в выборах и 

референдуме.  

 

 

ОБРАЩЕНИЯ  ГРАЖДАН 
 

Прием граждан проводится  Главой сельского поселения каждый вторник с 08.00 до 

12.00 часов. 

  За 2017 год в адрес Главы Кильдеевского сельского поселения: 

- через Интернет-приемную Портала муниципальных образований РТ поступило 5 

обращений. Все вопросы рассмотрены и даны ответы.   

  На личном приѐме Главой Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района было принято 26 человек.  

 

Был проведен личный прием граждан: 

- Главой Верхнеуслонского муниципального район - Зиатдиновым М.Г. – на 

котором было задано - 8 вопросов.  

- Заместителем Главы Верхнеуслонского муниципального района – Осяниным С.В. 

– на котором было задано – 5 вопроса. 

- Первым заместителем руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района Тимиряевым В.С. – на котором было задано – 4 вопроса. 

- Депутатом Кильдеевского избирательного округа №1 Смирновым А.О. – на 

котором было задано 4 вопроса. 



 

А так же 12 декабря 2017 года Главой сельского поселения был проведен Единый 

день приема граждан – обращений не было. 

Наиболее острыми и значимыми являются обращения по вопросу выдачи земельных 

участков, вопросы оформления земельных участков и жилых домов, вопросы 

социальной сферы.  

Так же проводятся сходы граждан, на которых решаются возникающие вопросы. 

 

ПЛАНЫ на 2018 год: 

 

1. Удлинение школьного маршрута в д.Харино 300 метров. 

2. Реконструкция прудов в д.Уланово. 

3. Реконструкция уличного освещения в д.Уланово. 

4. Работа по использованию средств самообложения 2017 года. 

 

2017 год был, безусловно, плодотворным и сложным. Многое сделано, и многое 

осталось сделать. Случалось и хорошее и плохое, но все мы живем в надежде, что 

завтра будет лучше, чем сегодня. Главное стремиться и добиваться.  

 

 

 

Спасибо за работу и понимание! 
 


