ОТЧЕТ
Главы администрации
сельского поселения «Деревня Алекино»
«Подведение итогов
социально-экономического развития
в 2017 году и задачи на 2018 год»

Калужская область, Тарусский район, д.Алекино
«19» января 2018г.

Уважаемые депутаты, жители
сельского поселения «Деревня Алекино», приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе
администрацией сельского поселения «Деревня Алекино» за 2017 год.
На территории муниципального образования сельского поселения
«Деревня Алекино» расположено 16 населенных пунктов и 10 садоводческих
товариществ.
На территории муниципального образования зарегистрировано 407
человек, из них:
-постоянно зарегистрированных – 348 чел.;
-временно зарегистрированных – 59 чел.
В летнее время за счет отдыхающих численность населения
увеличивается в 10 раз до 4000 человек.
На территории поселения расположены:
-сельхозпредприятие ООО «Трубецкое»;
-3 продовольственных магазина;
-сельский Дом культуры;
-сельская библиотека;
-администрация сельского поселения;
-151 личное подсобное хозяйство
1.Демографическая ситуация
Всего за 2017 год родилось 3 человека, умерло 5 человек.
Всего трудоспособного населения - 208 человек, пенсионеров – 128
человек, детей дошкольного возраста 30 человек, школьников и студентов 36
человек.
В дневных образовательных учреждениях, расположенных в г.Тарусе
обучается 24 человека.
Дошкольным образованием охвачено 13 детей.
Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2018 года - 2
семьи. В этих семьях проживает 6 детей.
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», нормативноправовыми актами, на основании которых принимались постановления и
распоряжения главы администрации сельского поселения. Сельской Думой и
администрацией проводится работа по разработке и принятию нормативноправовой базы местного самоуправления.
В штате администрации поселения работает 2 муниципальных
служащих, 2 технических работника.

В 2017г. администрацией принято 124 постановления разного
направления, т.е. в области земельного законодательства, присвоения адресов
и др.
Выдано справок различного характера – 215, рассмотрено заявлений
граждан – 21, выдано ответов на запросы – 275.
Информация,
затрагивающая
интересы
граждан,
регулярно
размещалась в районной газете «Октябрь» и на странице сельского поселения
на сайте администрации МР «Тарусский район».
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 2017
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 17,6 тыс. руб., что
составило 46,7% к плану.
Налог на совокупных доход процент поступления составляет 67,1%, в
сумме 13,4 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу
100% в бюджет поселения. План по сбору имущественного налога
выполнен на 113,3 %. Денежные средства от сбора налога поступили в сумме
875,7 тыс. руб.
Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу
100%. Сумма поступления составила 6 173,9 тыс. руб., что составило 70,59%
исполнения.
Государственная пошлина поступила 3,3 тыс. руб., что составило
66% исполнения.
Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы, которые
зачисляются по следующим нормативам:
Средства самообложения граждан в 2017 году поступили в сумме
120,7 тыс. руб., что составляет 185,7% к плановым назначениям.
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
выполнены на 94,3%, что составляет 518,6 тыс. руб.
Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы
поселения. В целом в бюджет поселения поступило 7 723,2 тыс. руб.
собственных доходов, что составляет 75,6% к плановым назначениям.
В бюджет поселения в 2017 году поступили следующие безвозмездные
поступления:

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в
сумме 768,9 тыс. руб., 100%
Дотация из районного бюджета поступила в сумме 2 670,4 тыс. руб.,
92,3% (дорожный фонд – 2 544,5 тыс.р., организация сбора и вывоза ТБО
– 125,9 тыс.р.)
На осуществление первичного воинского учета из федерального
бюджета поступило субвенций 33,7 тыс. руб.
Всего бюджет 2017 года сельского поселения «Деревня Алекино»
в части доходов составил 11 614,9 тыс. руб., 81,2%.
Всего расходы бюджета в 2017г. составили 10 409,0 тр
Из них в 2017 году был проведен ремонт водопроводов за счет средств
бюджета сельского поселения на сумму 385,2 тыс. руб.:
Расходы на электроэнергию в 2017 году составили 381,3 тыс. руб., в
т.ч. :
- здание администрации – 10,4 тыс. руб.;
- водонапорная башня – 275,2 тыс. руб.;
- уличное освещение – 91,7 тыс. руб;
- места общего пользования – 4,0 тыс. руб.
Расходы на ремонт межпоселковых и внутри поселковых дорог
составили:
- с местного бюджета – 771,1 тр;
- с районного – 1 239,0 тр, из них на паспорта дорог – 152,9 тр.
Всего дорожный фонд (район + местный) 2 010,1 тр
Вывоз ТБО – 319,2 тр
На исполнение полномочий, переданных МР «Тарусский район» в
сумме 1 311,8 тыс. руб., в т.ч.:
- осуществление полномочий по формированию, утверждению,
исполнению бюджета поселения и контроль за исполнением данного
бюджета – 248,7 тыс. руб.;
-формирование архивных фондов – 5,8 тыс. руб.;
- молодежная политика – 10,4 тыс. руб.;
- клуб – 495,4 тыс. руб.;
- социальная политика – 297,2 тыс. руб.;
- физическая культура – 5,6 тыс. руб.
Основным направлением деятельности администрации является
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водо- снабжения
населения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО, благоустройство мест
общего пользования, ремонт и содержание автодорог.

В 2017 году выполнены следующие работы и мероприятия по
благоустройству территории поселения:
1. Электроснабжение
1.1. В д.Алекино выполнены работы по освещению ул.Цветочная и
ул.Д.Трубецкого, с установкой опор и энергосберегающих уличных
светодиодных светильников. По ул.Садовая и Дачная произведена
замена светильников. Всего установлено и заменено 32 ед.
2. Газоснабжение
2.1. В течении года организовывались встречи жителей д.Шишкино с
представителями подрядных организаций по выполнению
проектных работ по газификации жилых домов, проводилось
согласование проектов прохождения газопровода низкого давления
по землям общего пользования.
3. Теплоснабжение
3.1. В 4 из 6 муниципальных квартирах произведен демонтаж старого
и монтаж нового автономного газового оборудования и системы
отопления.
4. Водоснабжение и водоотведение.
4.1. Регулярно и в сжатые сроки проводились аварийновосстановительные работы на сетях водоснабжения населения
питьевой водой, ликвидировано в течении года 5 прорывов. По
ул.Дачная д.Алекино начаты работы по установке индивидуальных
водопроводных колодцев. Произведена замена сливной арматуры от
д.6 ул.Д.Трубецкого д.Алекино до вводного коллектора.
5. Сбор и вывоз ТБО
5.1. Регулярно, в соответствии с графиком, производился вывоз ТБО
с территории поселения, еженедельно силами администрации и
активной части населения проводились субботники по уборке
территории от мусора, в летний период проводился покос мест
общего пользования.
6. Благоустройство муниципального кладбища.
6.1. Ведется работа по обустройству муниципального кладбища в
с.Трубецкое. Произведено ограждение старого кладбища,
обустроены капитальные сходы с автодороги, производился
регулярный покос территории, удаление аварийных деревьев, вывоз
мусора, установлен уличный туалет.
7. Ремонт и содержание дорожной сети.
7.1. Произведена отсыпка щебнем:
- 80% уличной сети (протяженность 1,2 км) в д.Шишкино;
- участка автодороги «Таруса-Алекино»-Почуево 0,8 км;
- участка автодороги «Таруса-Алекино»-Трубецкое-Марфино
0,4 км;
- участка по ул.Дачная д.Алекино 0,2 км;
- прилегающей территории к жилым домам №2 и 4
ул.Д.Трубецкого д.Алекино;
- ул.Садовая д.Ладыжино 0,6 км

7.2. Произведена планировка обочин автодороги Трубецкое-Марфино
0,3 км
7.3. В зимний период производилась очистка автодорог от снега, в
летний период
выполнялся покос обочин.
8. Содержание зданий и сооружений, жилого фонда.
8.1. Произведено обустройство крыльца в двух подъездах и козырька
в многоквартирных жилых домах.
8.2. Частично выполнены работы по ремонту здания сельского Дома
культуры,
произведена
отмостка,
оштукатуривание
и
предварительная грунтовка наружних стен, внутренний ремонт,
закуплены потолочные светильники и одежда сцены.
8.3. Выполнены работы по отмостке здания администрации,
произведена замена кровли и обшивка сайдингом.
В 2017 году организованы и проведены мероприятия социальной
направленности:
1.
2.
3.
4.
5.

Празднование 72-й годовщины Великой Победы.
Масленница, Троица, День села, День пожилого человека и др.
Новогодняя елка главы администрации поселения.
Тарусские летние сельские спортивные игры.
Чествование юбиляров.
3.Основные направления на 2018г.

1. Асфальтирование участка автодороги ул.Д.Трубецкого
д.Алекино 0,7 км
2. Устройство тротуара по ул.Д.Трубецкого д.Алекино.
3. Монтаж второй водонапорной башни д.Алекино.
4. Строительство детской универсальной площадки д.Алекино.
5. Ограждение территории и обустройство сходов нового кладбища
с.Трубецкое.
6. Завершение ремонта Сельского дома культуры.
7. Ремонт наружных стен д.2 ул.Трубецкого д.Алекино.
8. Ремонт межпоселковых автодорог, уличной сети населенных
пунктов.
9. Строительство волейбольной площадки в д.Алекино.
Планом фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов на
территории поселения предусмотрены в 2018-2019г.г. устройство отмостки и
замена ввода электроснабжения д.д.2,4,6.ул.Д.Трубецкого, д.Алекино. Общая
задолжность на 1.01.2018г. составляет 85329руб., количество
неплательщиков - 9 квартир.

Заключение
Не ошибается тот, кто ничего не делает, недоработки и упущения в
работе администрации имеют место быть и только при взаимодействии
депутатского корпуса, администрации, населения мы способны решать
любые задачи нашего поселения.
В этой связи позвольте выразить благодарность за неравнодушное
отношение к проблемам поселения, участие в общественной жизни,
конструктивную критику депутатам Сельской Думы Карпову П.Н.,
Унашхотлову М.Х., Левченко В.С., жителям д.Алекино Бабаеву П.П.,
Хафизову Ф.А., Матюшиной З.М., Васиной Н.А., Фадеевой Л.И., Сусакиной
Г.В., Скрыт Н.И., Родиной Г.И., Чернову Н.И., Абрамцеву В.И., Троицкой
Г.В., жителям с.Трубецкое Логиновой Э.М., Карпухину В.Н., жителю
д.Крюково Андреевой Г.А., жителю д.Глинище Борисенко О.В., жителям
д.Шишкино Аржевикину М.А., Лисовой В.Н., жителю д.Ладыжино
Стоякиной В.Н., служащим администрации Коняхиной А.Н., Кабановой Г.В.,
библиотекарю Максимовой В.А.
Администрация обращается ко все жителям сельского поселения
принять активное участие в выборах Президента России 18 марта 2018г.
Всем доброго здоровья и семейного благополучия!!! С праздником
Крещения Господнего!!!
С уважением,
Глава администрации
СП «Деревня Алекино»

Е.А. Орлов

