
ОТЧЕТ 

Главы администрации 

сельского поселения «Деревня Алекино» 

 

«Итоги социально-экономического развития сельского поселения 

«Деревня Алекино» в 2020 году и задачи на 2021 год.» 

 

Уважаемые депутаты, жители 

сельского поселения «Деревня Алекино», приглашенные! 

 

Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе 

администрацией сельского поселения «Деревня Алекино» за 2020 год. 

 

Общие сведения 

 

1. Современное распределение земель по категориям 

на территории сельского поселения «Деревня Алекино» 

 

№ 

п/п 
Категория земель 

Площадь 

га 

Процент 

(%) к общей 

площади 

МО 

Общая площадь территории сельского 

поселения 
7771,16 100 % 

1. 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
3137.43 40 % 

2. Земли населенных пунктов 532..05 7,7 % 

3. 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли специального 

назначения 

25.59 0,3 % 

4. 
Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
124.55 1,6 % 

5. Земли лесного фонда 3781.9 48,4 % 

6. Земли водного фонда 170.77 2 % 

7. Земли запаса - - 

 

2.Населенные пункты 

 

На территории муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Алекино» расположено 16 населенных пунктов и 10 садоводческих 

товариществ. 

 



3.Численность населения 

 

На территории муниципального образования зарегистрировано 506 

человек, из них: 

-постоянно зарегистрированных – 419 чел.; 

-временно зарегистрированных – 87 чел. 

В летнее время за счет отдыхающих численность населения 

увеличивается в 10 раз до 4000 человек. 

На территории поселения расположены: 

-3 продовольственных магазина; 

-сельский Дом культуры; 

-сельская библиотека; 

-администрация сельского поселения; 

-37 личных подсобных хозяйств 

 

3.Демографическая ситуация 

 

   Всего за 2020 год родилось  2 человека, умерло 6 человек. 

   Всего трудоспособного населения  - 267 человек, пенсионеров – 189 

человек, детей дошкольного возраста 23 человек, школьников и студентов 27 

человек. 

   В дневных образовательных учреждениях, расположенных в г.Тарусе 

обучается 27 человек. 

   Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2021 года - 5 

семей. В этих семьях проживает 15 детей. 

 

Участие в выборах и референдумах 

 

В прошедшем году на территории поселения проходили: 

1.Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации в период с 25.06 по 1.07.2020г. 

2.Выборы Губернатора Калужской области, депутатов 

Законодательного Собрания Калужской области и органов местного 

самоуправления 13 сентября 2020г. 

 

Решение социально-экономических 

вопросов на территории сельского поселения 

 «Деревня Алекино» в 2020 году   

 

   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 2020г. администрацией принято 57 постановлений разного 

направления, т.е. в области земельного законодательства, присвоения адресов 

и др. 

Выдано справок различного характера – 148, рассмотрено заявлений 

граждан – 16, выдано ответов на запросы – 298. 

Информация, затрагивающая интересы граждан, регулярно 

размещалась в районной газете «Октябрь» и на странице сельского поселения 

на сайте администрации МР «Тарусский район». 

 

Формирование и исполнение бюджета 

 

           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. 

        Неналоговые и налоговые доходы поступили в сумме 6000146 рублей, 

72%. 

        Безвозмездные поступления от других бюджетов на исполнение 

полномочий по решению вопросов местного значения составили 31 932 899 

рублей, 100%. 

        Всего доходы бюджета составили 37 900 045 рублей, 94,2. 

  Всего расходы бюджета в 2020г. составили 39 683 984 рублей., из них: 

- общегосударственные вопросы 3 137135 рублей;; 

-национальная оборона 31371 рублей; 

-национальная экономика 29 596 364 рублей; 

-жилищно-коммунальные услуги 5 530 642 рубля; 

-образование 5461 рубль; 

-культура 1078194 рубль; 

-социальная политика 300516 рубль; 

-физическая культура и спорт 4300 рублей. 

 

 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения представлен на 

сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 

поселения» на странице СП «Деревня Алекино». 

 

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения 

«Деревня Алекино», созданию условий для организации досуга населения в 

2020 году 

 

           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 2020 году выполнены следующие работы и мероприятия по 

благоустройству территории поселения: 

 

1.Капитальный ремонт автодороги «Таруса-Алекино» 

 

2.Капитальный ремонт автодороги «Таруса-Алекино»-Трубецкое- 

Марфино-Ильенки (14 315 941 руб.) 

 

         3.Капитальный ремонт автодороги «Таруса-Алекино»-Паршино-  

         Ладыжино (13 805 202 руб.) 

 

           4.Открытие фельдшерско-акушерского пункта д.Алекино 

       

          5.Открытие спортивной площадки д.Алекино 

              (1 802 513 руб., из них 615918 Минфин) 

          6.Устройство тротуара д.Алекино, ул.Д.Трубецкого 

              (1 239 440 руб., из них 867608 Минсельхоз) 

 

        7.Благоустройство придомовой территории многоквартирных 

          жилых домов д.Алекино, ул.Д.Трубецкого 

 

Культурно-массовые мероприятия на территории сельского поселения 

«Деревня Алекино» в 2020 году: 

 

  1.Новогодняя елка для детей 

  2.Масленица 

  3.День Защитника Отечества 

  4.Международный Женский день 8 Марта 

  5.День Победы 

  6.День деревни Алекино 

  7.День пожилого человека 

  8.Чествование юбиляров 

  9.Конкурс на лучшее ЛПХ и личное подворье 

 

Основные направления на 2021г. 

 

 

-Завершить обустройство придомовой территории многоквартирных жилых 

домов д.Алекино 

-Завершить обустройство тротуара к зданию фельдшерско-акушерского 

пункта 

-Монтаж уличного освещение в с.Трубецкое и д.Крюково 



-Асфальтирование аварийного участка автодороги по ул.Д.Трубецкого, 

д.Алекино 

-Обустройство пешеходной дорожки от ул.Садовая до ул.Дачная, д.Алекино 

-Обустройство пожарного пирса в  д.Алекино и в д.Глинище 

-Произвести плановые ремонтные работы улично-дорожной сети  

  населенных пунктах 

 

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: 

-Матюшиной Зое Михайловне           -Родиной Галине Ивановне  

-Пасиковой Юлии Константиновне   -Лаптевой Тамаре Владимировне 

-Мухиной Ольге Сергеевне                 -Вадманис Татьяне Ивановне 

-Скворцовой Валентине Петровне      -Бабаеву Петру Петровичу 

 -Хафизову Фариту Азатовичу               -Васиной Нине Александровне 

 -Соловьевой Ирине Михайловне          -Фадеевой Ларисе Ивановне 

 -Астаховой Светлане Сергеевне          -Сусакиной Галине Викторовне 

 -Федосовой Наталье Анатольевне       -Мордвиновой Надежде Петровне 

  -Барановой Татьяне Викторовне          -Бабаевой Наталье Владимировне 

  -Шамсудиновой Наталье Вячеславовне 

 

              

С уважением,  

Глава администрации 

СП «Деревня Алекино»                                                                Е.А. Орлов 


