
О Т Ч Е Т 

Главы администрации 

сельского поселения «Деревня Алекино» 

 

«Подведение итогов 

социально-экономического развития  

в 2019 году и задачи на 2020 год» 

 

Уважаемые депутаты, жители 

сельского поселения «Деревня Алекино», приглашенные! 

 

Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе администрацией 

сельского поселения «Деревня Алекино» за 2019 год. 

 

На территории муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Алекино» расположено 16 населенных пунктов и 10 садоводческих товариществ. 

На территории муниципального образования зарегистрировано 445 (416-2018г.) 

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: 

-1 продовольственный магазин; 

-сельский Дом культуры; 

-сельская библиотека; 

-администрация сельского поселения; 

-37 личных подсобных хозяйств 

 

1.Демографическая ситуация 

 

   Всего за 2019 год родилось  3 человека, умерло 6 человек. 

   Всего трудоспособного населения  - 239 человек, пенсионеров – 136 человек, 

детей дошкольного возраста 30 человек, школьников и студентов 3 человек. 

   В дневных образовательных учреждениях, расположенных в г.Тарусе обучается 

31 человек. 

   Дошкольным образованием охвачено 26 детей.  

   Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2020 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 2019г. администрацией принято 79 постановлений разного направления, т.е. в 

области земельного законодательства, присвоения адресов и др. 

Выдано справок различного характера – 118, рассмотрено заявлений граждан – 16, 

выдано ответов на запросы – 324. 



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 2019 год. 

В бюджет поселения зачислялись следующие налоговые доходы и сборы: 

Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения по нормативу 

10%. Поступление налога выражается в размере  22,8 тыс. руб., 102,2% к утвержденным 

бюджетным назначениям. 

Налог на совокупных доход составил 68,6 тыс.руб., 107,7%. 

Налог на имущество физических лиц поступил  по нормативу 100% в бюджет 

поселения. Денежные средства от сбора налога поступили в сумме 262,5 тыс. руб.,106,3%. 

Земельный налог поступил в бюджет поселения по нормативу 100%. Сумма 

поступления составила 9304,1 тыс. руб., что составило 114,8% исполнения. 

Итого налоговых доходов в 2019г. поступило 9657,2 тыс.руб., 114,5%. 

         В бюджет поселения поступили неналоговые доходы в сумме 466,1 тыс.руб., 

120,7%. 

        Безвозмездные поступления от других бюджетов на исполнение полномочий по 

решению вопросов местного значения составили 2471,9 тыс.руб., 100,0% 

        Всего доходы бюджета составили 12595,2 тыс.руб., 111,1%. 

Остаток на начало отчетного периода 8023,2 тыс.руб. 

  Всего расходы бюджета в 2019г. составили 18 171,5 тыс.руб. 

Остаток  на конец отчетного периода 2446,9 тыс.руб. 

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения представлен на 

сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 

странице СП «Деревня Алекино». 

 

           Основным направлением деятельности администрации является организация в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

обустройство площадок для сбора ТБО, благоустройство мест общего пользования, 

ремонт и содержание автодорог, организация и проведение праздничных и досуговых 

мероприятий на территории сельского поселения. 

 

В 2019 году выполнены следующие работы и мероприятия по благоустройству 

территории поселения: 

1. Электроснабжение 

- выполнены работы по замене электропроводки и РШ в многоквартирных 

домах №№2,4,6  д.Алекино, ул.Д.Трубецкого; 

- выполнены работы по освещению детской спортивной площадки в д.Алекино; 

- получены технические условия на подключение уличного освещения в 

с.Трубецком и д.Крюково, здания ФАП. 

- 

2. Водоснабжение и водоотведение 

- в сжатые сроки проводились аварийно-восстановительные работы на сетях 

водоснабжения населения питьевой водой и на сетях водоотведения, 

ликвидировано в течении года 3 прорыва.  

- выполнен муниципальный контракт по монтажу и подключению резервной 

водонапорной башни и артезианской скважины в д.Алекино, с установкой 

станции управления и защиты 2-х насосов; 

- отремонтированы 2 колодца с питьевой водой в д.Алекино и с.Трубецком с 

устройством ограждения и подъемной лестницы. 



- начато документальное оформление объектов водоснабжения для передачи на 

обслуживание в ОАО «Калугаводоканал». 

- выполнены работы по водоснабжению и водотоведению нового здания 

фельдшерско-акушерского пункта. 

 

  

3. Газификация 

- организованы работы по подготовке к газификации д.Ладыжино, проведен 

сход граждан. 

 

4. Благоустройство мест общего пользования, создание условий для 

организации досуга  населения 

  

- построена новая детская игровая площадка в районе д.6 ул.Д.Трубецкого 

д.Алекино; 

- выполнены работы по устройству тротуарных дорожек на земельных участках 

администрации и сельской библиотеки; 

- начаты работы по устройству тротуарных дорожек на территории ФАП; 

- выполнены работы по благоустройству пешеходной дорожки от центра 

д.Алекино до продовольственного магазина Тарусского РайПО, построен 

мостик и подъемная лестница; 

- регулярно проводился окос травы в местах общего пользования в населенных 

пунктах и на территории муниципального кладбища с.Трубецкого; 

- произведена высадка многолетних насаждений по периметру детской игровой 

площадки при активном участии местного населения; 

- регулярно проводились субботники по уборке мест общего пользования; 

- ликвидировались аварийно-опасные деревья в населенных пунктах и 

несанкционированные свалки мусора. 

- закуплена музыкальная аппаратура, детские театральные костюмы, 

настольные игры, новогодняя елка и иллюминация для СДК. 

 

5. Ремонт и содержание дорожной сети 

5.1. В 2019 г. произведена оплата по муниципальному контракту на ремонт 

участка автодороги в 2018г. в д.Алекино, ул.Д.Трубецкого по решению 

арбитражного суда. Сумма оплаты снижена на 10%. 

5.2. Произведено грейдирование и отсыпка щебнем автодорог: 

     - «Таруса-Алекино»- Бортники; 

     - «Таруса-Алекино»-Почуево; 

     - ул.Садовая, д.Алекино: 

     - ул.Овражная, с.Трубецкое; 

     - подъезд к д.Слащево 

     - ул.Овражная, д.Глинище; 

     - «Таруса-Алекино-Крюково»-Глинище. 

       5.2. В зимний период производилась очистка автодорог от снега, в 

              летний период выполнялся покос обочин. 

 

6. Содержание зданий и сооружений, жилого фонда 

 

- произведен ремонт фасада здания сельской библиотеки д.Алекино, с устройством 

отмостки; 

      - выполнены подготовительные работы по устройству отмосток и произведен частично 

ремонт цоколей многоквартирных домов в д.Алекино. 

- Фондом капремонта произведены работы по устройству 

 

7. Мероприятия социальной направленности 



На территории поселения в 2019г. были организованы и проведены: 

-празднование 74-й годовщины Великой Победы в ВОВ. 

-масленница 

-день деревни Алекино 

-международный женский день 8 Марта 

-день России 

- День пожилого человека  

               - новогодняя елка главы администрации поселения. 

Жители поселения принимали участие: 

- в Тарусских летних сельских спортивных играх 

-в ежегодной благотворительной ярмарке по восстановлению храма в с.Трубецкое. 

       Творческий коллектив хор «Сударушка» регулярно участвует в мероприятиях 

поселения и муниципального района. 

 

3. Основные направления на 2020г. 

 

1. Строительство пешеходного тротуара в д.Алекино, ул.Д.Трубецкого в 

рамках программы по развитию территорий сельских поселений. 

2. Строительство спортивной площадки для занятий уличной силовой 

гимнастикой (воркаут). 

3. Строительство зоны отдыха в д.Алекино. 

4. Благоустройство территории ФАП. 

5. Ремонт межпоселковых автодорог, уличной сети в населенных пунктах 

поселения. 

6. Монтаж уличного освещения в с.Трубецкое и д.Крюково. 

7. Капитальный ремонт колодцев в д.Паршино и д.Ладыжино. 

8. Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых 

домов по ул.Д.Трубецкого. 

9. Строительство площадок для сбора ТБО в д.Крюково, Паршино, 

Ладыжино. 

10. Приобретение для СДК проектора с экраном и интерактивной доски для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

11. Празднование 250-летия д.Алекино. 

12. Празднование 75-летия Великой Победы в ВОВ. 

13. Проведение выборов в органы местного самоуправления и выборов 

депутатов в Законодательное Собрание КО. 

 

 

Заключение 

 

             Не ошибается тот, кто ничего не делает, недоработки и упущения в работе 

администрации имеют место быть и только при взаимодействии депутатского корпуса, 

населения мы способны решать любые задачи нашего поселения. 

            Позвольте выразить благодарность за неравнодушное отношение к проблемам 

поселения, участие в общественной жизни всем депутатам Сельской Думы сельского 

поселения, жителям д.Алекино Кочкину М.В., Бабаеву П.П., Хафизову Ф.А., Матюшиной 

З.М., Васиной Н.А., Фадеевой Л.И., Сусакиной Г.В., Скрыт Н.И., Родиной Г.И., Астаховой 

С.С., Барановой Т.В., Скворцовой В.П., Болашовой А.Н. 

 


