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Уважаемые депутаты, жители
сельского поселения «Деревня Алекино», приглашенные!

Предлагаю  вашему  вниманию  отчет  о  проделанной  работе
администрацией сельского поселения «Деревня Алекино» за 2018 год.

На  территории  муниципального  образования  сельского  поселения
«Деревня Алекино» расположено 16 населенных пунктов и 10 садоводческих
товариществ.

На  территории  муниципального  образования  зарегистрировано  416
(407-2017г.) человек, из них:

-постоянно зарегистрированных – 348 чел.;
-временно зарегистрированных – 68 чел.
В  летнее  время  за  счет  отдыхающих  численность  населения

увеличивается в 10 раз до 4000 человек.
На территории поселения расположены:
-сельхозпредприятие ООО «Трубецкое»;
-1 продовольственный магазин;
-сельский Дом культуры;
-сельская библиотека;
-администрация сельского поселения;
-37 личных подсобных хозяйств

1.Демографическая ситуация

   Всего за 2018 год родилось  4 человека, умерло 6 человек.
   Всего трудоспособного населения  - 218 человек, пенсионеров – 132

человек, детей дошкольного возраста 29 человек, школьников и студентов 32
человек.

   В дневных образовательных учреждениях, расположенных в г.Тарусе
обучается 25 человек.

   Дошкольным образованием охвачено 17 детей. 
   Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2019 года - 5

семей. В этих семьях проживает 15 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»,  нормативно-
правовыми  актами,  на  основании  которых  принимались  постановления  и
распоряжения главы администрации сельского поселения. Сельской Думой и
администрацией проводится работа по разработке и принятию нормативно-
правовой базы местного самоуправления.

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



 В  2018г.  администрацией  принято  74  постановления  разного
направления, т.е. в области земельного законодательства, присвоения адресов
и др.

Выдано справок различного характера – 223,  рассмотрено заявлений
граждан – 25, выдано ответов на запросы – 285.

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 2018
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   21,8 тыс.  руб.,  что
составило 83,4% к плану.

Налог на совокупных доход процент поступления составляет 3308,0%,
в сумме 383,7 тыс. руб.

Налог  на  имущество  физических  лиц  поступает  по  нормативу
100%  в  бюджет  поселения. План  по  сбору  имущественного  налога
выполнен на 115,0 %. Денежные средства от сбора налога поступили в сумме
737,5 тыс. руб.

Земельный  налог  поступает  в  бюджет  поселения  по  нормативу
100%. Сумма поступления составила 7847,9 тыс. руб., что составило 99,6%
исполнения.

Государственная  пошлина   поступила  2,1  тыс.  руб.,  что  составило
52,5% исполнения.

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

Средства самообложения граждан в 2018 году поступили в сумме 55,0
тыс. руб., что составляет 100,0% к плановым назначениям.

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
выполнены на 102,1%, что составляет 520,3 тыс. руб. 

Вышеперечисленные  доходы  составляют  собственные  доходы
поселения.  В  целом  в  бюджет  поселения  поступило  9648,2  тыс.  руб.
собственных доходов, что составляет 105,7% к плановым назначениям.

В бюджет поселения в 2018 году поступили следующие безвозмездные
поступления:



Дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поступила  в
сумме 999,6 тыс. руб., 100%

Дотация из районного бюджета поступила в сумме 1 071,9 тыс. руб.,
96,7% (дорожный фонд – 989,9 тыс.р., организация сбора и вывоза ТБО –
81,0 тыс.р.)

На  осуществление  первичного  воинского  учета  из  федерального
бюджета поступило субвенций 41,4 тыс. руб.

     Всего бюджет 2018 года сельского поселения «Деревня Алекино»  
в части доходов составил 11 761,1 тыс. руб., 104,3%.

 Всего расходы бюджета в 2018г. составили 10     501,9 тр  

Из них в 2018 году был проведен ремонт водопроводов за счет средств
бюджета сельского поселения на  сумму 432,2 тыс.  руб.,  включая  покупку
водонапорной башни.

  
Расходы на электроэнергию в 2018 году  составили 350,1 тыс. руб.

Расходы  на  ремонт  межпоселковых  и  внутрипоселковых  дорог
составили:

- с местного бюджета – 1122,8 тр;
- с районного – 1 423,9 тр
Всего дорожный фонд (район + местный) 2 546,7 тр

Вывоз ТБО  – 117,1 тр

На  исполнение  полномочий,  переданных  МР  «Тарусский  район»  в
сумме 1 312,0 тыс. руб., в т.ч.:

-  осуществление  полномочий  по  формированию,  утверждению,
исполнению  бюджета  поселения  и  контроль  за  исполнением  данного
бюджета – 272,5 тыс. руб.;

-формирование архивных фондов – 5,6 тыс. руб.;
- молодежная политика – 10,5 тыс. руб.;
- клуб – 723,9 тыс. руб.; 
- социальная политика – 293,8 тыс. руб.;
- физическая культура – 5,7 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  2018  году  выполнены  следующие  работы  и  мероприятия  по
благоустройству территории поселения:

1. Электроснабжение
1.1. В рамках подготовки работ по замене электропроводки и РШ в

многоквартирных домах, согласована проектная документация.



2. Водоснабжение и водоотведение.
2.1. Регулярно  и  в  сжатые  сроки  проводились  аварийно-

восстановительные  работы  на  сетях  водоснабжения  населения
питьевой водой, ликвидировано в течении года 3 прорыва. В начале
года заменен насос и труба в скважине. Приобретена водонапорная
башня, выполнена экспертиза дублирующей скважины. 

2.2. Выполнены работы по водоотведению грунтовых вод в д.2 и 6 по
ул.Д.Трубецкого, д.Алекино.

3. Сбор и вывоз ТБО, удаление аварийных деревьев.
3.1. 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, по заявлениям граждан удалено 7 аварийных
деревьев.

4. Благоустройство муниципального кладбища.
4.1. Закончены работы по обустройству муниципального кладбища в

с.Трубецкое.  Произведено  ограждение  кладбища,  обустроены
капитальные сходы с автодороги, производился регулярный покос
территории,  удаление  аварийных  деревьев,  вывоз  мусора,
установлен уличный туалет, и контейнеры для сбора ТКО.

5. Ремонт и содержание дорожной сети.
5.1. Произведена отсыпка щебнем: 

-с.Трубецкое ул.Речная
-д.Шишкино ул.Цветочная
-д.Глинище ул.Овражная
-д.Ладыжино ул.Парковая, ул.Садовая
-подъезд к зоне санитарной охраны д.Алекино

         5.2.Вполнен ямочный  ремонт асфальтовой крощкой автодорог:
           - Таруса-Алекино-Паршино-Почуево;
          -Таруса-Алекино-Паршино-Ладыжино
          -Таруса-Алекино-Бортники
           5.3.В  рамках  содержания  авдорог  производилось  регулярное
грейдирование.
            5.4. В зимний период производилась очистка автодорог от снега, в
летний период выполнялся покос обочин.
          5.5.  Выполнены работы по ремонту автодороги Таруса-Алекино-
Крюково-Глинище-Потетино.
         6. Выполнены работы по асфальтированию ул.Цветочная д.Алекино
600м

7.Содержание зданий и сооружений, жилого фонда.

7.1. Выполнены работы по ремонту СДК.
7.2. Начаты работы по ремонту здания сельской библиотеки.
7.3. Выполнен ремонт наружных стен д.2 ул.Трубецкого 

д.Алекино.
8.  Установлен въездной знак в сельское поселение за счет спонсора.



9. Установлен пешеходный мостик через овраг от ул.Д.Трубецкого до 
ул.Дачная.

В 2018 году организованы и проведены мероприятия социальной
направленности:

1. Празднование 73-й годовщины Великой Победы.
2. Масленница, Троица, День села, День пожилого человека и др.
3. Новогодняя  елка  главы  администрации  поселения,  1  место  в

Тарусском районе.
4. Тарусские летние сельские спортивные игры.
5. Чествование юбиляров.

3.Основные направления на 2019г.

1. Асфальтирование участка автодороги ул.Дачная д.Алекино 0,4 
км

                2.Асфальтирование автодороги  Таруса-Алекино-Паршино- 
                      Ладыжино

3.Монтаж второй водонапорной башни д.Алекино.
4. Строительство детской универсальной площадки д.Алекино.
5. Завершение ремонта Сельского библиотеки
6. Ремонт межпоселковых автодорог, уличной сети населенных 

пунктов.
7. Строительство волейбольной площадки в д.Алекино.

        Планом фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 
территории поселения предусмотрены в 2019-2020г.г. устройство отмостки и 
замена ввода электроснабжения д.д.2,4,6.ул.Д.Трубецкого, д.Алекино. Общая
задолжность на 1.01.2018г. составляет 103091 (85329-2017г.) руб., количество
неплательщиков - 10 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.

             Всем доброго здоровья и семейного благополучия!!! С праздником 
Крещения Господнего!!!

С уважением,
Глава администрации
СП «Деревня Алекино»                                                  Е.А. Орлов


