
Доклад 
и.о. главы администрации  

сельского поселения «Деревня Алекино»  
по итогам работы за 2014 год. 

 
Муниципальное образование сельского поселения «Деревня 

Алекино» образовано в 2006г. На территории муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Алекино»  расположено 16 
населенных пунктов 10 садоводческих товариществ. 

На территории муниципального образования зарегистрировано по 
состоянию на 1.01.2015г.  401 человек, из них: 

-постоянно зарегистрированных - 332 чел.; 
-временно зарегистрированных - 69 чел. 
Общая площадь территории муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Алекино» составляет – 320 Га. 
На территории администрации сельского поселения на 01.01.2015 

года зарегистрировано 11фермерских хозяйств,  успешно и динамично 
развивается сельскохозяйственное предприятие ООО «Трубецкое».  

Имеется 152 личное подсобное хозяйство, в котором содержится: 
КРС 74 головы 

В т.ч. коров  21 голов 
Свиней        - 98 голов 
Овцы, козы - 39 голов 
Птица       - 655 голов 
Кролики     -   12 голов    

 
1. Демографическая ситуация 

 
За 2014 год родилось 3 человека, умерло 5 человек. 

Зарегистрировано  2 брака.  Расторжение браков не проводилось. 
Проживает трудоспособного населения  189 человек, пенсионеров 92 

человека,  детей до 18 лет - 51 человек. 
В дневных образовательных учреждениях, расположенных в 

г.Тарусе, обучается 24 ребенка. 
Дошкольным образованием охвачено 3 детей из 27. 
Количество многодетных семей составляет на 1 января 2015 года - 2 . 

В этих семьях проживает 6 детей. 
На территории сельского поселения «Деревня Алекино» проживает 2 

семьи, находящихся в трудном социальном положении, в этих семьях 
проживает 4 детей разного возраста. Состоит на учете в комиссии ПДН 1 
несовершеннолетний подросток (И.Жернакова).  

В пределах территории нашего поселения не проживают семьи, 
имеющих приемных детей и детей находятся под опекой. 



2. Решение социально-экономических вопросов 
 
В своей практической деятельности администрация поселения 

руководствуется 131 Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Алекино», нормативно-
правовыми актами, на основании которых принимались постановления и 
распоряжения главы администрации сельского поселения. Советом 
депутатов и администрацией проводится работа по разработке и принятию 
нормативно-правовой базы местного самоуправления. 

В штате администрации поселения работает 2 муниципальных 
служащих и 2 технических работника. 

Одним из направлений  аппарата администрации является 
нормативно-правовая деятельность. 

Администрацией приняты 98 постановлений, разработано 15 
администратиных регламентов. Информация затрагивающая интересы 
граждан регулярно размещается в газете «Октябрь» и на странице 
сельского поселения сайта администрации МР «Тарусский район». 

- выдано справок различного характера - 549  
- рассмотрено заявлений граждан - 25 
- ответов на запросы организаций и учреждений - 130 

 
Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов, 

относящихся к полномочиям поселения, является формирование и 
исполнение бюджета поселения. 

В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства, 
формирующиеся из налоговых доходов, неналоговых доходов и 
безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной 
системы. 

Краткий анализ формирования бюджета поселения по доходам за 
2014 год. 

В бюджет поселения зачисляются следующие налоговые доходы и 
сборы. 

Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения по 
нормативу 10%. 

Поступление налога выражается в размере  145,7 тыс. руб., что 
составило 102% к плану. 

Акцизы по подакцизным товаром, производимым на территории РФ  
поступили 405,4 тыс. руб., что составляет 81%. 

Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу 100% в 
бюджет поселения. План по сбору имущественного налога выполнен на 
100 %. Денежные средства от сбора налога поступили в сумме 263,4 тыс. 
руб. 

Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу 100%. 
Сумма поступления составила 5 222,0 тыс. руб., что составило 101% 
исполнения. 



Государственная пошлина  поступила 4,0 тыс. руб., что составило 
100% исполнения. 

 
Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы, которые 
зачисляются по следующим нормативам: 

− арендная плата за земли до разграничения государственной 
собственности на землю и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, по нормативу – 
50%; 

− поступления от продажи земельных участков 50%. 
Сбор арендной платы за земельные участки составил 15,1 тыс. руб. 

(100% исполнения). 50% от сбора арендной платы зачисляется в районный 
бюджет. 

Доходы от продажи земельных участков – поступление в бюджет 
поселения в размере 101% составило 532,9 тыс. руб. 

Средства самообложения граждан в 2014 году поступили в сумме 
61,5 тыс. руб., что составляет 134% к плановым назначениям. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат 
государства выполнены на 100%, что составляет 510,5 тыс. руб.  

Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы 
поселения. В целом в бюджет поселения поступило 7 160,5 тыс. руб. 
собственных доходов. 

В бюджет поселения в 2014 году поступили следующие 
безвозмездные поступления: 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в 
сумме 1 190,0 тыс. руб. (план 1 790,0 тыс. руб. 66,5%) 

На осуществление первичного воинского учета из федерального 
бюджета поступило субвенций 33,7 тыс. руб. (100% к плану) 

Дотация из районного бюджета поступила в сумме 22,5 тыс. руб. 
 
Всего бюджет 2014 года сельского поселения «Деревня Алекино» в 

части доходов составил 8 406,7 тыс. руб. 
 

Следующим направление деятельности администрации является 
исполнение по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и 
водо- снабжения населения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО, 
благоустройство: 

 
Количество многоквартирных домов на территории поселения - 3 
Ремонт многоквартирных домов в 2014 году составил 478,8 тыс. руб., 

произведены работы по ремонту внутридомовых водопроводно-
канализационных сетей, установлены утепленные металлические двери в 
домах №2 и №4 по ул.Д.Трубецкого. 

 
В 2014 году был проведен ремонт водопроводов за счет средств 

бюджета сельского поселения на сумму 774,6 тыс. руб.: 



  - устранение прорывов водопроводной сети, замена насоса в 
артезианской скважине, ремонт и установка водоразборных колонок  в 
сумме 420,4 тыс. руб. 

- капитальный ремонт по программе «Чистая вода в Калужской 
области» протяженностью 370 п.м.  на сумму 354,2тыс.руб.; 

 
Расходы на электроэнергию в 2014 году  составили 181,3 тыс. руб., в 

т.ч. : 
- водонапорная башня – 135,7 тыс. руб.; 
- уличное освещение – 45,6 тыс. руб. 
 
Расходы на ремонт межпоселковых и внутрипоселковых дорог  

составили 721,5 тыс.руб., было отремонтировано 4 100 кв.м. произведена  
отсыпка щебнем: 

-в д.Алекино - ул.Садовая, Цветочная, Дачная(частично), 
Д.Трубецкого (частично обочины и придомовая территория); 

-в с.Трубецкое – ул.Васильковая(вместо Овражной); 
-в д.Крюково – ул.Лесная 
-в д.Шишкино – ул.Цветочная 
-в д.Паршино – пер.Садовый 
 
Расходы на благоустройство составили  2 066,4 тыс. руб., в т.ч. : 
-вывоз ТБО  в сумме 300,1 тыс. руб.;  
-инвентаризация дорог  в сумме 48,5 тыс. руб.;  
-устройство площадок для сбора ТБО в количестве 6 шт., включая  
обустройство подъездных путей  в сумме 973,5 тыс. руб.:;  
-капитальный ремонт колодца  в д.Крюково в сумме 86,3 тыс. руб.;  
-валка деревьев  в сумме 462,5 тыс. руб.;  
-окос травы  в сумме 195,5 тыс. руб.;  
 
Расходы по муниципальному долгу в 2014 году составили 26,4 тыс. 

руб. (кредит) 
Мероприятия по исполнению полномочий, переданных МР 

«Тарусский район» в сумме 1 942,9 тыс. руб., в т.ч.: 
- осуществление полномочий по формированию, утверждению, 

исполнению бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета – 213,2 тыс. руб.; 

-формирование архивных фондов – 170,8 тыс. руб.; 
-утверждение генеральных планов  поселений, правил 

землепользования – 27,0 тыс. руб.; 
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, гражданская оборона – 86,2 тыс. руб.; 
- молодежная политика – 11,4 тыс. руб.; 
- библиотека – 491,4 тыс. руб.(произведены закупки мебели о 
 оргтехники, произведена замена окон и входной двери); 
-Дом культуры – 851,5 тыс. руб.(произведена закупка мебели и 



 оргтехники, проведен текущий ремонт пола); 
-социальная поддержка – 83,3 тыс. руб.; 
- физическая культура -8,1 тыс. руб. 

  
          В 2014г. заключены инвестиционные соглашения, 
предусматривающие выполнение следующих мероприятий в 2015-2017г.г.: 

1. Приобретение и установка водонапорной башни объемом 25 м.куб. в 
д.Алекино, с последующей передачей объекта в собственность 
администрации СП «Деревня Алекино». 

2. Расширение территории муниципального кладбища и 
благоустройство существующего, включая расчистку от старых 
деревьев, ограждение территории кладбища по периметру, 
обустройство сходов с подъездной дороги и площадки для сбора 
ТБО. 

3. Капитальный ремонт ФАП. 
4. Строительство 2-х квартирного дома, с последующей передачей в 
собственность администрации СП «Деревня Алекино». 

5. Обустройство противопожарного водоема в с.Трубецкое. 
 
В 2014г. администрация активно принимала участие в проведении 
социально-значимых мероприятиях на территории Тарусского 
района: 
1. Празднование 74-й годовщины Победы в ВОВ.(организовано 
вручение праздничных продовольственных наборов ветеранам и 
труженникам тыла) 

2. День пожилого человека.(организовано вручение праздничных 
продовольственных наборов ветеранам труда) 

3. Новогодние мероприятия(установка новогодней елки в 
д.Алекино) 

4. День села (д.Алекино, д.Крюково) 
5. Масленница 
6. Тарусские Сельские спортивные игры 

 
В текущем году администрация СП «Деревня Алекино» 
совместно с  

активом поселения регулярно участвовали в проведении субботников по 
благоустройству территории, своими силами отремонтировали и 
покрасили ограждение детской спортивной площадки, произвели посадку 
80 деревьев, разбито несколько цветочных клумб, еженедельно 
производилась очистка площадок для сбора ТБО, участвовали в операции 
«Чистый берег». 

 
В 2014г. в поселении проведена сеть «Интернет», что позволяет 

населению оперативно знакомиться с работой администрации СП. 
 



По итогам 2014 года администрацией сельского поселения был 
выполнен определенный объем работ и мероприятий, израсходованы 
средства для обеспечения возложенных на нас полномочий. 

Но остается много нерешенных вопросов, появляются все новые 
планы и программы, которые необходимо реализовывать. К сожалению, 
для решения всех проблем, задач и выполнения всего перечня, 
возложенных на поселение полномочий, просто недостаточно средств. 

 
Основные направления на 2015 год : 
 
1.Участие в программе «Чистая вода», замена водопроводной сети на 
 участках, расположенных по адресу: 
- д.Алекино, ул.Д.Трубецкого; 
- д.Алекино, ул.Дачная 
2.Введение в эксплуатацию второй водонапорной башни. 
3.Ямочный ремонт улиц населенных пунктов. 
4.Восстановление уличного освещения в д.Алекино по ул.Цветочная 

и  
Д.Трубецкого 
5.Восстановление колодцев в д.Марфино и д.Ладыжино 
6.Выполнение мероприятий по оборудованию зоны санитарной 

охраны 
 централизованных источников водоснабжения. 
7.Утверждение Генерального плана СП «Деревня Алекино» 
 
 
 
Заключение: 
 

В заключении хочу ещё раз поблагодарить жителей сельского поселения за 
активную жизненную позицию, за  помощь и поддержку моей работы, как 
и.о. главы администрации. 
Особую благодарность выражаю руководителю ООО «Трубецкое» М.Х. 
Унашхотлову за активную поддержку и помощь в решении хозяйственных 
вопросов поселения и главе сельского поселения Г.В. Кабановой. 
Особую благодарность выражаю неизменным участникам мероприятий по 
благоустройству: Родиной Г.И., Матюшиной З.М. Сусакиной Г.В. Скрит 
Н.И., Хафизову Ф.А., Барановой Т.В., Карпову П.Н., семье Садовниковых 
и другим жителям поселения. 

 


