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На территории администрации сельского поселения «Деревня Алекино» 
расположено 16 населенных пунктов, 10 садоводческих товариществ. Площадь 
населенных пунктов, входящих в администрацию сельского поселения «Деревня 
Алекино», составляет—320 га. 

 
На территории поселения проживает: 
 

− Трудоспособного населения - 256 чел. 
− Пенсионеров -78 чел. 
− Школьников - 21 чел. 
− Детей дошкольного возраста - 23 чел 

 
На территории администрации сельского поселения на 01.01.2014 года 

зарегистрировано 11 фермерских хозяйств, успешно действует сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Трубецкое». 
 
Имеется 151 личное подсобное хозяйство, в которых содержится: 

− КРС – 76 голов, в т.ч. коров –19 голов; 
− Свиней - 104 головы; 
− Овцы, козы – 29 голов; 
− Птица - 610 голов; 
− Кролики - 10 голов. 

На территории сельского поселения  имеются: 
 

− ФАП; 
− Дом культуры; 
− Библиотека 
− Магазин РАЙПО 
− 4 частных магазина. 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
 

За 2013год на территории администрации сельского поселения проведено 37 
субботников, направленных на благоустройство территорий поселения, в которых 
приняли участие 555 человек. 
 

На средства самообложения граждан были произведены следующие работы: 
 

− отремонтировано колодцев – 1 шт; 
− построено новых колодцев – 1 шт; 
− отремонтировано плотин – 1 шт. 

 
Работа по благоустройству населенных пунктов проводится при активном участии 

населения, особенно в этом помогают жители д. Шишкино (староста Горячева Т.Ф.), с. 
Трубецкое (старосты Гольнякова Л.М и Логинова Э.М.), д.Глинище (староста Борисенко 
В.О.),д. Ладыжино (староста Загородний М.И.), д. Алекино (староста Хафизов Ф.А.). 



В работах по уборке территории деревни Алекино активное участие принимает 
местное население, сотрудники администрации, работники библиотеки. Пенсионеры 
Матюшина З.М., Сусакина Г.В., Родина Г.И., Скрит Н.И., Фадеева Л.И., Абрамцева Л.А., 
Васина Н.А., Бабаева Н.В. занимаются высаживанием цветов, оформлением цветочных 
клумб у многоквартирных домов, детской площадки, спортивной площадки. 

В 2013 году руководство ООО «Анна» благоустроило прилегающую к магазину 
территорию. У магазина была уложена тротуарная плитка. 

Под руководством Логиновой Э.М. продолжаются работы по восстановлению 
храма в с. Трубецкое. 

Для сбора от населения отработанных ртуть содержащих ламп организован 
сборный пункт. 
 
БЮДЖЕТ 

 
Доходы бюджета за 2013 год исполнены на 103,0% к годовым назначениям. 

Поступления по собственным доходам исполнены в сумме 6133720 руб., что составляет 
130%. Сверх утвержден6ных годовых назначений получены доходы по следующим 
источникам: 
 

− земельный налог – 144% (поступило 4851502руб.); 
− доход от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (арендная плата) - 273% (поступило 28457руб.); 

− доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земли) - 
157,5% (поступило 393655руб.); 

− прочие неналоговые доходы (самообложение)- 174,7%,(поступило 46293руб.). 
 

Недополученные доходы по следующим доходным источникам: 
 

− налог на прибыль (НДФЛ) - 66% (поступило 151557 руб.) 
− налог на имущество физических лиц - 88% (поступило 208586 руб.) 
− государственная пошлина - 44,1% (поступило 2800 руб.) 
− доходы от оказания платных услуг (коммунальные платежи) - 84,4% (поступило 

434489 руб.) 
− безвозмездные поступления - 33,7% (дотации для ведения воинского учета-

99,7%,поступило 35418руб.; дотации района - 0,008%, должно поступить 1331061 
руб., поступило - 100000 руб.) 

 
Расходы бюджета составили 7247468,14 руб. 

 
В т. ч.: 

 
− услуги связи - 20157,76 руб. 
− электроэнергия, газ – 336570,28 руб. 
− ремонт автомобиля и орг.техники – 77000 руб. 
− публикация – 71000 руб. 
− пени, штрафы, росприроднадзор – 6900 руб. 
− приобретение оргтехники - 9550 руб. 
− разработка генерального плана – 141300 руб. 
− ремонт водопровода, замена насоса и т.д. – 833100 руб. 
− приобретение насоса – 62262,70 руб. 
− ремонт дороги – 189363,50 руб. 



− ремонт домов – 498871,08 руб. 
− окос травы, чистка снега, вывоз ТБО - 1426040,19 руб. 
− межбюджетные трансферты – 1206964 руб. 
− проценты за пользование кредитом – 68067 руб. 
− военкомат – 35418 руб. 
− на нужды администрации (ГСМ, канц.товары, запчасти на машину) – 124007,50 
руб. 

− оплата кредита – 1150000 руб., и т.д. 
 
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

За 2013 год были проведены сходы в 10 населенных пунктах поселения. 
 
Принято и рассмотрено 29 заявлений граждан, связанных с оказанием 

коммунальных услуг, спилом ветхих деревьев, ремонтом плотин и дорог. 
 
Организована работа следующих комиссий: 
 

− по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
− административной; 
− жилищной. 

 
В поселении работают  следующие депутатские комиссии: комиссия по социальной 

политике, комиссия по сельскому хозяйству. 
 
Для успешного решения проблем, связанных с жизнеобеспечением населения, 

составлен план основных мероприятий, включающий в себя: 
 

1. Содержание жилья, объектов социальной сферы, инфраструктуры. 
2. Обеспечение санитарного благополучия. 
3. Охрана общественного порядка. 
4. Благоустройство населенных пунктов, входящих в состав поселения. 
5. Проведение культурно-массовых мероприятий. 
6. Обеспечение пожарной безопасности. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В текущем году был проведен ремонт муниципальной квартиры для работника МО 

МВД. Проведена полная замена системы отопления, установлен новый газовый котёл. 
 
Приобретены 2 глубинных насоса на водозаборный узел в д. Алекино, произведена 

замена трубы для подачи воды в скважине. 
 
Произведён ремонт подъездов с заменой дверей, дверных коробок, остекление в 

подъездах и частичный ремонт фасадов многоквартирных домов. 
 
Проводилось опиливание опасных деревьев в населённых пунктах д. Алекино, д. 

Ладыжино. 
 
Регулярно проводилась очистка межпоселковых и внутри поселковых дорог от 

снега в зимний период. 



В населенных пунктах администрации посажено 654 дерева и кустарника, была 
разбита 31 цветочная клумба. 

 
Ликвидирована 51 стихийная свалка мусора, в том числе в лесополосе в районе 

деревни Паршино. 
 
Проводился текущий ремонт внутри поселковых дорог, отсыпана дорога по 

ул.Цветочной в д. Алекино. 
 
Заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие. 

 
ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ: 
 
1. Строительство резервной водонапорной башни и артезианской скважины. 
2.  Продолжить озеленение и благоустройство населенных пунктов. 
3. Проводить, где необходимо, ремонт колодцев. 
4. Строительство новых колодцев.  
5. Расчистка ложа прудов и строительство плотины в д. Шишкино. 
6. Ограждение контейнерных площадок живой изгородью. 
7. Ремонт внутри поселковых дорог. 
8. Приобретение и установка общедомовых приборов учёта электроэнергии в трёх 
многоквартирных домах. 

9. Благоустройство территории возле имеющейся водонапорной башни. 
10.Приобретение и установка прибора учёта воды на водонапорной башне. 

 
 
 
В заключении хочу ещё раз поблагодарить жителей сельского поселения за активную 
жизненную позицию, за помощь и поддержку моей деятельности, как главы 
администрации. 
Особую благодарность выражаю неизменным участникам мероприятий по 
благоустройству: Родиной Г.И., Матюшиной З.М. Сусакиной Г.В. Скрит Н.И., Хафизову 
Ф.А., сотрудникам администрации и библиотеки, Карпову П.Н. и другим жителям 
администрации. 
 


