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финансово-хозяйственной деятельности  за 2015 год 

Альметьевское РайПО 

 

Годовой совокупный объем деятельности предприятий составил 371 

млн.руб., по сравнению с прошлым годом рост на 106 %.   

За отчетный год реализовано товаров населению на сумму 239 млн. руб., 

рост товарооборота к прошлому году составил 109%. 

Практически в каждом магазине установлены терминалы Сбербанка для 

удобства обслуживания населения, что заметно повлияло на увеличение 

товарооборота. 

  Выездная торговля по графику,  утвержденный главой района,  обслуживает 

37 малонаселѐнных пунктов. Товарооборот составил 2,5 млн.  рублей. 

Территория района очень большая и данная деятельность является убыточным, 

учитывая важность  обеспечения товарами первой необходимости жителей 

малонаселѐнных деревень, где в основном проживают пенсионеры, 

продолжаем выполнять социальную миссию потребкооперации.  Убыток по 

данной деятельности за прошлый год составил 875 т. руб. 

      Предприятиями за отчетный год реализовано алкогольной продукции в 

объеме 7тыс. 647 декалитров на сумму 33 млн.536 тыс. рублей в среднем на 2 

млн. 795 тыс. рублей в месяц. В общем объѐме продаж реализация 

татарстанской водки составляет 80%.  

Розничный товарооборот общепита составил 21 млн. 520 тыс. рублей. 

В июне прошлого года в составе делегации АМР участвовали в организации 

сабантуя в г.Берлин, на нашем счету уже второй Европейский сабантуй. 

Очередной раз коллектив общепита порадовали гостей и участников сабантуя 

разнообразием татарской национальной кухни, за что были отмечены почѐтной 

грамотой главы района. Так же благодаря доверию главы  Хайруллина А. Р.  на 

мероприятиях с участием президента в этом году обслуживание провели 



впервые, для нас это было хорошей школой и ещѐ одним серьѐзным 

испытанием.   

       Объѐм производства  хлебокомбината   в  отчѐтном  году  составил 307 

тн. на сумму 13 млн. 740 т. р.увеличение на 8% к прошлому году.  Выработано 

272 тонны хлеба и хлебобулочных и 34 тонны  кондитерских изделий.    

Отрадно отметить, что благодаря  поддержке руководства муниципального 

района, уже третий год мы выигрываем тендер на поставку хлебобулочных 

изделий школам и детским садам района.          

В текущем году появилась возможность обновить оборудование в 

Абдрахмановской  хлебопекарни.  Тахаутдинов Ш. Ф. выделил беспроцентный 

заем в размере 3 млн. руб. на 5 лет, на что приобрели 2 хлебопекарные печи 

«Фимак» Турецкого производства. В настоящее время ведѐтся работа по 

монтажу вентиляционной системы. Пекарню планируем запустить в первой 

половине февраля. 

Заготовительный оборот за отчетный период составил 73 млн. рублей, на 

уровне прошлого года.  

Заготовлен  4642 шт. шкур КРС, 3000 шт. овчины,  205 цн. овечьей шерсти. 

Больше  к прошлому году собрано шерсти на 84 цн., шкур на340 шт.  В 

соответствии с поручением  президента в этом году более активно занимались с 

сельскими школами заготовкой лекарственно технического сырья. Заготовлено  

около тонны лекарственных трав. Особенно активно занимались коллективы 

школ Маметьево, Кичуй, Ст. Суркино, Ново Каширово, Тайсуганово, 

Абдрахманово, Кульшарипово, Д. Ямаш и В, Мактамы.  

 Так же в этом году активно сотрудничали с Центром занятости населения, 

участвовали в программах: 

Организация и проведение временного трудоустройства граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В данной программе 

были трудоустроены в летний период   4 школьника, которые были 

задействованы в сборе лекарственных трав и веников. По итогам работы 

школьники получили от предприятия вознаграждение в виде минимального 



размера оплаты труда в сумме 6420 рублей и материальную поддержку от ЦЗН 

в сумме 1275 рублей. 

 Замещение временного рабочего места для организации оплачиваемых 

общественных работ. С июня по октябрь,  были трудоустроены 3 безработных 

граждан, которые также участвовали в заготовительных и подсобных работах. 

В результате они ежемесячно получали дополнительную материальную 

поддержку с ЦЗН в сумме 2125 рублей, минимальную заработную плату от 

работодателя, при этом сохраняя право на получение пособия по безработице.  

Программа в трудоустройстве незанятых инвалидов -  1 человек  В итоге  

ЦЗН возместил затраты по созданию рабочего места на сумму более 70 тыс. 

рублей  в течение 6 месяцев и компенсировал часть затрат по оплате труда 

инвалиду в течение полугода на сумму около 60 тыс. рублей.  

   Так же на базе организован прием и охлаждение молока  из частных 

подворий, фермеров и из 5-ти хозяйств района. Собрано молока за 2015 год  в 

количестве 936 тонн на сумму 19 млн. рублей. На сегодняшний день  сбор 

молока осуществляют 2 молоковоза на базе УАЗ, но автомашины устарели.  

Для улучшения заготовительной  деятельности  председатель Татпотребсоза  

М. Х безвозмездно выделил нам молоковоз на базе ГАЗ 53. 

    Заготконтора, которая занимается  по сбору и вывозу ТБО, опасных отходов 

и вторсырья в отчѐтном году вѐл работу в более 50 торговых и промышленных 

предприятиях, во всех бюджетных учреждениях  района и обслуживание 

населения в 3 населѐнных пунктов района.  Годовой объѐм вывозимых отходов  

составил 9 620 м3, что на 940 м3 больше 2014 года. Макулатуры собрано 156 

тн. на 7 тн. больше к сравниваемому периоду, опасных отходов собрано на 

33%больше 

Денежная выручка   составила 5 млн. 350 тыс. рублей, что на 530тыс. больше 

к прошлому году. 

    Объѐм работы увеличился за счѐт заключения договоров с новыми 

торговыми сетями, нефтяными предприятиями. На данном рынке, как и в 



торговле, конкуренция ежегодно увеличивается. Чтобы удержаться приходится 

снижать тарифы на услуги. 

       Объем капитальных вложений за отчѐтный год по системе составил 6 млн 

360 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту фасада и торгового зала 

магазинов с.Ерсубайкино и Нагорное, внутреннему капитальному ремонту 

зданий магазинов в населѐнных пунктах  Елхово и  Н. Абдулово, так же в этих 

магазинах  торговое оборудование заменено на новое. В торговом комплексе с. 

Абдрахманово  после  ремонта помещения второго этажа и строительства 

лестничного марша,  нескольким  местным предпринимателям создались 

условия вести свой торговый бизнес. Так же в текущем  году выполнен 

капитальный ремонт  крыши магазина в с. В. Акташ, ремонт фасада 

планируется в мае текущего года. В связи с заменой печей ведутся работы по 

реконструкции помещения пекарни Абдрахманово, приобретены автомашины 

Газель и Нива –хлебовоз. 

Помимо своей работы мы активные участники в политической жизни района. 

Наш коллектив регулярно участвует в проведении различных уровней выборов, 

за что были отмечены благодарственными письмами главы района.  

В целом по системе год завершѐн прибыльно. Все предприятия РайПО 

отчѐтный год завершили с положительным финансовым результатом. Общая 

чистая прибыль по системе  составил 914 тыс. рублей. 


