


,  

Приложение  № 1 

к решению Совета  

Нижнеуслонского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан  

от 27.02.2018 г. № 40-159 

 

Отчет Главы  Нижнеуслонского сельского поселения о деятельности  

Исполнительного комитета Нижнеуслонского сельского поселения  

за 2017 год и задачи на 2018 год 

 

Уважаемый Марат  Галимзянович, 

гости, жители Нижнеуслонского  сельского поселения. 

 

    Предлагаю Вашему вниманию отчет о деятельности  Исполнительного комитета   

Нижнеуслонского  сельского поселения за 2017 год и задачи на 2018 год. 

    В состав нашего поселения входят 2 населенных пункта это с.Нижний Услон и 

д.Воробьевка  с общей численностью  постоянных жителей - 524 человек. 

              Общая численность  Родилось      Умерших   Прописались     Выбыли 

2015год  482 6 15 54                5 

2016 год 532 2  8 56                58 

2017 год 524 4                     3                               46               15 

Бюджет сельского поселения 2017 год. 

 Основным и главным финансовым документом  Нижнеуслонского сельского 

поселения является Бюджет, принятый Решением Совета  № 18-72 от 16  декабря 2016 

года  в сумме 3206 тыс. рублей. Бюджет СП дотационный, собственные доходы 

составляют только 52 %, это та часть бюджета, которая  пополняется за счет уплаты 

налогов от населения. Всего по плану собственные доходы составляют 1 млн.655 тыс. 

рублей, фактически поступило в 2017 г.- 2 млн. 171тыс. рублей, что составляет 131 %. 

План 

Собственные доходы Дотации 

1655 тыс. руб. 1551  тыс. руб 

52 % 48 % 

      Факт 

 Собственные доходы Дотации 

2172 1551 тыс. руб 

58 % 42 % 
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(диаграмма) 

№ Наименование Дохода 
План 2017  

год, тыс.руб. 

Факт в на 

01.01.2018 г., 

тыс.руб. 

% исполнения 

от плана на 

01.01.2018, 

тыс. руб. 

1 
Налог на доходы 

физических лиц 
61 73 120 

2 
Налог на имущество 

физических лиц 
202 262 130 

3 Земельный налог  1392 1831 132 



 

   Бюджет сельского поселения состоит из НДФЛ, имущественного и земельного 

налогов. Как видно из таблицы всего при плане 3206 т.р фактический сбор составил 

3723 т.р, сбор превысил плановый показатель. Анализ показал, что превышение по 

сборам произошли за счет перевыполнения плановых показателей по земельному на 

132%,  имущественному на 130% и налога на доходы физических лиц на 120%. В связи 

с повышением кадастровой стоимости земли.  

   Диаграмма динамика доходов Бюджет на 2018 год принят в сумме 2 млн 957 тыс.руб 

( расписать), из которого собственные доходы составляют 1млн 810 тыс.руб, дотации 1 

млн 147 тыс.руб. 

     По результатам  референдума 2015 года мы  не добрали 25 т.р, на эту сумму из 

Республики мы получили бы дополнительно 100 т.р итого мы потеряли целых 125 т.р 

которые позволили нам огородить кладбище по всему периметру и установить 

входные ворота. 

  Прошедший 19 ноября 2017 года референдум о введении самообложения на  

территории Нижнеуслонского  сельского поселения, стал одним  из основных событий 

ушедшего года. Напомню, почему это так важно? 

 Цель самообложения: повышение гражданской активности населения, 

вовлечении его в жизнь села. И результат референдума говорит, что население готово 

участвовать в улучшении качества жизни в нашем сельском поселении. 

 Всего явка на избирательный участок составила 62,5%. Из 299 избирателя 

пришедшего на избирательный участок,  "за" проголосовало 252 жителя, что составило 

84%;  46 жителя  проголосовали "Нет" что составляет 16%.   

Вопрос, вынесенный на местный референдум:  

- щебенение и ямочный ремонт внутрипоселковых дорог. 

Для  того, чтобы начать эту работу, нам нужно собрать денежных средств по 

самообложению в полном объеме  уже в  1 квартале 2018 года, поэтому убедительно 

прошу Вас оплатить средства самообложения до 1 апреля  2018 года. Всего 

запланировано собрать 187000 рублей, на сегодняшний день собрано  лишь 20000 

рублей,  что составляет всего 10,6%  от общей суммы намеченного сбора.  

             В 2017 году  по благоустройству дорог проводились следующие работы: 

 - за счет средств местного бюджета в сумме 100 т.р защебенили 400м дорожного 

полотна по улице  Колхозная от многофункционального центра до магазина «Улыбка»,  

- по программе «50 / 50» была защебенена подъездная дорога  к деревне Воробьевка, 

  Всего собственные доходы 1655 2172 131 

4 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ всего 
1551 1551 100 

  Итого 3206 3723 116 



  жители приобрели щебень на сумму 50 т.р, исполком оплатил услуги доставки и 

грейдера на аналогичную сумму; 

- за счет средств жителей улицы Афанасьева после прокладки водопровода было  

  произведено щебенение дорожного полотна протяженностью 200м 

- силами жителей улицы Советская был защебенен переулок по улице Ленина; 

- неоднократно производилось грейдирование дорог местного значения; улиц 

д.Воробьевка  и  улиц   Первомайского, Чкалова, Гагарина, Красноармейская, 

Горького с Нижний Услон на сумму 100т.р. 

    На сегодняшний день остается открытым вопрос по ремонту дорог по ул. Горького, 

Первомайская, Гагарина. Нужно отметить, что строительство дороги это очень дорого, 

и собранных средств самообложения   не хватит для ремонта даже одной из 

перечисленных улиц, поэтому денежные средства, мы планируем использовать для 

самого необходимого на сегодняшний день, а именно  ямочный ремонт дорог по всему 

селу. Вы сами прекрасно знаете, как резко отличается дорога в сухую солнечную 

погоду, от дороги  в дождливый день. Образуются ямы, которые обычным авто просто 

не преодолеть. В селе обособленно жить мне кажется не приемлемо на сегодняшний 

день. И вопросы  решаемые сообща, обязательно находят свое решение. Об этом я 

упомянул выше. 

   Вложение не малых средств, требует и водоснабжение в нашем селе. Вопросом 

водоснабжения на территории Нижнеуслонского сельского поселения осуществляет 

МУП «Нижний Услон», всего домохозяйств - 1124, с круглогодичным проживанием 

230, имеют свои скважины- 98.  Всего заключено 817 договоров, из них заключены в 

2017 году – 69. Необходимо заключение 100% договоров. % сбора за водопотребление 

оставляет 114%  - начислено 717 тыс. руб. оплачено 818 тыс.руб. Оплачено за 

эл.энергию 525 тыс.руб, ремонт – 41 тыс.руб., налоги и зар.плата  151 тыс.руб. 

   Но все же имеются должники долг которых копиться уже несколько лет, я приведу 

несколько  фамилий  людей, которые на сегодняшний день имеют большую 

задолженность:  

№ Ф.И.О. Сумма                         

задолженности 

1 Казанцева Н.Ю. 19859,00 

2 Ильичева А.И. 9530,00 

3 Павлова В.Н. 4706,00 

4 Бобонин С.Б. 9 217,00 

5 Косогорова Т.С. 12 317,00 

6 Христафорова Н.В. 13 384,00 

7 Красильников А.В. 11 537,00 

8 Кузнецова А.В. 6 785,00 



 

В общей сумме эта задолженность составляет  87 тыс. 335 руб.  

   Более 10 млн. руб. уже вложено в водоснабжение села.  Не смотря на то, что немало 

средств было выделено по республиканской программе «Чистая вода», проблемы с 

водоснабжением еще остаются. Мы занимались этим вопросом и будем продолжать 

дальше. 

   За 2017 год расход за электричество водокачки по ул.Заводская составило 402 

тыс.руб., дополнительно из бюджета оплатили 307,8 тыс.руб.,  и  это все из-за наших 

долгов за воду. Постоянный недобор средств (даже за электроэнергию-потраченную на 

перекачку воды для нашего с вами потребления)  приводит к тому что остро встает 

вопрос, а на какие же средства проводить реконструкцию водопровода, содержать сети 

и оборудование в надлежащем состоянии чтобы мы уважаемые односельчане не 

испытывали проблем с водой. Уважаемые жители, я не только прошу, я вас призываю  

ответственно относиться  к оплате квитанций, начисляемых за воду. 

   За 2017 год для бесперебойной подачи воды для населения были проведены 

следующие работы: 

 

• 16 февраля была ликвидирована утечка водопровода на ул.Колхозная; 

• 21 февраля была установлена новая водоразборная колонка на улице Ленина; 

• 8 марта в результате поломки крана было затоплено помещение водокачки по 

улице Заводская, в тот же день поломка была устранена. 

• 14 марта был заменен вышедший из строя глубинный насос скважины по улице 

Колхозная; 

• 16 марта была установлена водоразборная колонка по улице Афанасьева; 

• 19 апреля был ликвидирован прорыв водопровода по ул.Гагарина; 

• 25 апреля был устранен прорыв колодца на водокачке по ул.Заводская, 

построенной по программе «чистая вода»; 

• 3 мая была устранена утечка водопровода на ул.Карла Маркса; 

• 23 июня был заменен глубинный насос на водокачке по улице Заводская; 

• 29 июня был произведен ремонт трансформатора водокачки, построенная по 

программе «Чистая вода»; 

• 13 июля был заменен сгоревший электросчетчик на водокачке по ул.Колхозная; 

• 21 июля на водокачке ул.Колхозная были заменены вышедшие из строя задвижки в 

количестве – 2 шт; 

• 23 июля была устранена утечка колодца по ул.Саши Афанасьева; 



• 16 августа была заменена вышедшая из строя задвижка по улице Заводская; 

• 7 сентября Исполнительный комитет произвел отключение консервного завода  

систем водоснабжения по улице Заводской, 9 сентября по улице Дзержинского; 

Обратите внимание на таблицу. Мы видим существенную экономию расходов за 

электроэнергию, за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года расход составил – 137 

тыс.руб, за аналогичные месяца 2017 года – 31 тыс.руб., экономия более, чем в 4 

раза.  

• 20 сентября произвели демонтаж водоразборной колонки по улице Дзержинского; 

• 25 октября отремонтировали входную группу водокачки на ул.Колхозная; 

• Периодически производился обкос территорий водокачек. 

 

   Не маловажным для Исполнительного комитета сельского поселения  является 

благоустройство территории села.  

Работа по благоустройству  на селе есть всегда. С наступлением весенне-летнего 

периода, появляются новые задачи. С первыми ростками травы, мы выходим на 

уборку  дорожной полосы силами работников Исполкома, СДК, Детского сада, школы, 

а также наемных работников. Сбор мусора зачастую не ограничивается одним 

субботником, мусор приходится собирать на протяжении всего года. Самое не 

приятное, что выезжая за город на отдых львиную долю мусора в черте населенного 

пункта, а так же вдоль трассы нам “дарят” садоводы-дачники. И то, что люди бросают 

мусор, это прежде всего не уважение  не только к себе, а так же ко всем и ко всему что 

его окружает. Перед началом дачного сезона, было проведено совещание с 

председателями СНТ, на котором обсуждались вопросы благоустройства территории, 

вывоза мусора и пожарной безопасности. 

Наряду с уборкой мусора  вдоль трасс и в черте села, на протяжении всего лета, 

исполком производил механизированный обкос обочин  внуртипоселковых  дорог,  и 

вдоль федеральной  трассы протяженностью 7 км, в том случае если не удавалось 

обкосить ее трактором, косили вручную. Весной работники исполкома, почты, СДК и 

детского сада провели работу по побелке столбов вдоль трассы, неоднократная уборка 

несанкционированной свалки на  территории пляжа.   

Постоянно проводилась уборка обочин дорог внутри поселения, на федеральных 

дорогах,  ликвидировали 7 несанкционированных свалок на общую сумму 126 

тыс.руб: возле СНТ "Взлет", по улицам Ленина, Дзержинского, Горького, 

Первомайская, а также 2-х свалок в деревне Воробьевка.   Регулярно  организовывали 

субботники  по уборке территорий поселения  и уборку мусора на прибрежной зоне 

реки Волги, уборку территорий кладбищ.  

В рамках обеспечения дорожной безопасности были приобретены и установлены 

дорожные знаки  возле школы на сумму 14 тыс.руб.     

 Ежегодно Исполнительный комитет восстанавливает спуск на Нижнеуслонскую 

пристань, и этот год не стал исключением. 



В течении всего года, вывоз мусора с территории села производится,  согласно 

графика, по понедельникам. С начала года  сбором и вывозом мусора занимался 

Таткоммунэнерго, до октября месяца, далее  ввиду отсутствия специализированной 

организации  мусор с поселения вывозим своими силами, при помощи трактора 

Верхнеуслонского СП.  С октября за ТБО начислено 65 тыс.руб. Сбор за вывоз мусора  

составляет 100 %. Бывают трудности с рабочей силой по сбору мусора, порой и с 

транспортом, но несмотря на подобные проблемы мусор собирается и вывозится 

еженедельно.  

В предверии празднования  дня победы в ВОВ ИК поселения совместно с 

сотрудниками бюджетных учреждений, а так же актива села вычистили и обкосили 

территорию, покрасили внешние стены, провели косметический ремонт памятника 

героям павшим в Великой Отечественной Войне. Частично восстановлена штукатурка 

бардюров по внутреннему периметру памятника. Покрасили сам памятник, лавки, 

входные ворота, отмыли плафоны и заменили лампы декоративных фонарей, ремонт и 

проведение самого митинга был осуществлен за счет бюджетных и спонсорских 

средств.  На выделенные средства из бюджета исполкома, а так же спонсорскую 

помощь, работниками исполкома, СДК, детского сада, библиотеки, школы, был 

проведен митинг, после которого труженники тыла и вдовы ветеранов были 

приглашены  за накрытые столы. Труженики и вдовы ветеранов угощались  и от всей 

души общались между собой, пели фронтовые песни. На ряду с плановыми 

мероприятиями проводимыми в МФЦ, соблюдаются и проводятся  народные 

традиционные праздники. Ярко  и красочно прошли проводы Масленицы, на 

центральной площадке села. Шуточные песни, веселые конкурсы, хоровод, и как 

водится на празднике угощенье блинами и горячим чаем. Сожжение чучело 

Масленицы стало традиционным для всех жителей и гостей села. Так стало традицией, 

что к нам на праздник масленицы уже который год приезжают жители г.Казани просто 

посмотреть и поучавствовать. 

 Еще одной функцией поселения  является очистка внутрипоселковых дорог в 

зимний период времени от снега. Уборка снега производится по мере необходимости, 

при помощи техники  «Мухутдинова Рафиса» 

 

Уличное освещение. 

   Всего в Нижнеуслонском СП установлено 164 светильника уличного освещения. За 

последние три года было установлено 106 светильников, 66 из которых 

энергосберегающие. Мы обеспечены уличным освещением в полном объеме. Всего за 

2017 год расходы на оплату электроэнергии уличного освещения составили 319 т.р. 

   В 2016 году 282 тысячи. Это не говорит о том, что мы стали больше потреблять 

электроэнергии, это связано с ростом цен на тариф и дополнительно установленными 

светильниками уличного освещения в 2017 году.   

   В текущем году есть возможность сэкономить на уличном освещении значительные 

средства,  для этого нужно отключать фонари с 12 ночи до 5 утра. Реле времени уже 

приобретены, необходимо докупить 11 приборов учета электроэнергии. 

   В течении года были отремонтированы фонари на улицах Карла Маркса, Горького, 

Дзержинского, Заводская, Колхозная. 

 

 Который год на территории школы собирается хоккейная коробка и с 

наступлением холодов осуществляется заливка и обустройство  ледового катка, где 

дети и все желающие охотно играют в хоккей, катаются на коньках. И эта зима не 



стала исключением. Хочу выразить благодарность в лице директора Нижнеуслонской 

ООШ Никифорову Сергею Петровичу, всем кто участвует в организации работ по 

заливке и содержанию катка. 

    24 февраля по сложившейся традиции на базе «Спорткомплекса Чемпион» были 

проведены соревнования по волейболу на кубок Главы Нижнеуслонского сельского 

поселения, проводимые в память трагической гибели семьи Осетриных, а так же в 

честь  Дня защитника Отечества.  

  Разрешите отметить жителей, которым не безразлична судьба нашего села, 

которые по первому зову приходили и приходят  на помощь - это Иликов В.В, Козлов 

О.И, Медведев О, Гусев А.М., Захватов С.П., Косяков Р.А. Выражаю вам большое 

человеческое спасибо. 

 

          Проблем много, одним бюджетом сельского поселения их не решить. Обратите 

внимание, что за последние 5 лет, из государственного бюджета разных уровней в 

нашу территорию было вложено  более 30 млн. рублей. Это целенаправленная 

политика власти на поддержание сельских территорий. В республике успешно 

реализуются  программы, направленные на социально-экономическое  развитие на 

территории сел: строительство дорог, строительство социальных объектов, поддержка 

ЛПХ и малых форм хозяйств. В этом году  по программе «Чистая вода» запланировано 

строительство нового водозабора и водопроводной сети на сумму 8 млн. рублей. По 

республиканской  программе для СНТ КАПО им.Горбунова запланирован ремонт 

дорожного полотна через улицы Колхозная, Афанасьева от МФЦ до садового 

общества, протяженностью 2,4 км.  

     На ремонт детского сада и кровли  школы выделены средства с Республиканского 

бюджета  в сумме 13млн. 100 тыс.руб., запланировано расширение детского сада на 15 

мест, а значит будут дополнительные рабочие места. 

 

 18 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации,  и мы призываем 

Вас поддержать выбранный курс власти на развитие сельских территорий активным 

участием в выборах. 

 Мы с вами живем в век высоких технологий и Интернета.  Сейчас есть 

возможность получить много услуг не выходя из дома посредством Интернета через 

ЕСИА. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — 

информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая 

санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-

заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, 

содержащейся в государственных информационных системах и иных 

информационных системах. Благодаря ему вы можете прямо из дома, используя 

интернет: 

· Записаться через интернет к врачу 

· Узнать о своих штрафах ГИБДД 

· Оформить загранпаспорт (gosuslugi.ru) 

· Подать заявление на регистрацию брака 

· Заплатить за «коммуналку» 

· Зарегистрировать автомобиль 

· Оформить пособие по беременности, и многие другие услуги и сервисы через единые 

учетные данные! Получить значительные скидки при оплате государственных пошлин 



(до 30%). Зарегистрироваться в ЕСИА можно самостоятельно, либо обраться в 

Исполнительный комитет Нижнеуслонского  сельского поселения. 

Что нужно для оформления ЕСИА? 
1. Паспорт и СНИЛС – для подтверждения личности, 

2. Мобильный номер – для подтверждения регистрации. 

Я сам лично пользуюсь данной системой, это удобно и позволяет существенно  

сэкономить время.   

 Подытожим основные планы на 2018 год.         

1. На средства референдума провести ямочный ремонт по ул. Горького, и др. 

2. Реализация программы «Чистая вода». 

3. Прокладка дороги на СНТ КАПО им.Горбунова через ул. Колхозная, 

Афанасьева. 

4. Ремонт (расширение )детского сада. 

5. Замена кровли Нижнеуслонской ООШ. 

В новом году хочу пожелать Вам чтобы желаемое совпадало с возможным, я очень 

надеюсь на Ваше понимание и поддержку. Вы все знаете что один в поле не воин.          

                      Здоровья и благополучия вам и вашим близким!        


