
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1-е полугодие 1-е полугодие 
2022 года Е.В. Немашкалова

Глава Администрации Глава Администрации 

Алексеевского 

сельского поселения



сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей;

Важнейшие 

направления 

возможность для самореализации и 
развития талантов;

направления 

развития

комфортная и безопасная среда для 
жизни;

развития
достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.



Продолжить работу по 
благоустройству, озелене

нию, уличному 
освещению и 

поддержанию порядка 
на территории поселения 

в целом.  Обеспечить в целом.  Обеспечить 
работу, направленную 

на увеличение 
налоговых поступлений 

в бюджет сельского 
поселения.

Поддержание порядка 
на территории 

гражданских кладбищ 
поселения.

Задачи на 
Задачи на 
2022 год

Особое внимание 
уделить содержанию 

Текущий ремонт 
памятников, располо

женных на 

Задачи на 

2022 год
уделить содержанию 

детских площадок.

Благоустройство 
внутрипоселковой 

дороги в с. 
Капитальный ремонт  

внутрипоселковой 

женных на 
территории 

сельского поселения.

дороги в с. 
Александровка ул. 

Калинина и ул. 
Комсомольская, х. 

Авило-Федоровка ул. 
Мира.

Капитальный ремонт  
внутрипоселковой 

дороги в с. 
Алексеевка ул. 

Советская.





- о наведении санитарного порядка на
территории Алексеевского сельского поселения;

Основные вопросы:

территории Алексеевского сельского поселения;
- о предупреждении распространения
заболеваний сельскохозяйственных животных и
птицы;
- об оплате земельного и имущественногоОсновные вопросы: - об оплате земельного и имущественного
налогов;
- о мерах пожарной безопасности и об
обстановке с пожарами, запрете выжигания
сорной растительности;сорной растительности;
- о правилах безопасности людей на водных
объектах в летний и зимний периоды;
- обращение жителей ул. Советской с. Алексеевка
по вопросу строительства дороги.по вопросу строительства дороги.



споры соседей

предоставление
архивных 
справок

спил дерева на 
прибрежной 

полосе



Вопросы выдачи архивных 
справок, выписок из 120 человексправок, выписок из 

похозяйственных книг
120 человек

Участие безработных на 
возмездной основе в возмездной основе в 

благоустройстве 
территории поселения 
(через Центр занятости 
населения п. Матвеев 

4 человека 60454 руб.

населения п. Матвеев 
Курган)



оповещение жителей о 
необходимости и 

условиях 
вакцинации/ревакцина

цииинформирование о 
62,2% (1481 чел.)

ции
обработка объектов 

и территорий 
общего 

пользования

информирование о 
дополнительных 

механизмах 
поддержки семей с 

детьми и их 
продлении

62,2% (1481 чел.)

Мероприятия 
в условиях 
пандемии

памятки, листовки, 
публикации в 

социальных сетях

отслеживание 
прибывших на 

территорию 
поселения

47,7% (691 чел.)

подворовые
обходы с 

разъяснениями

контрольные 

дежурства по 
предотвращению 

массовых 
скоплений людей

контрольные 
рейды по 

соблюдению 
масочного режима
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Заседания 
Собрания 
депутатов

Постановления Распоряжения 
по основной 
деятельности

Распоряжения 
по личному 

составу

Количество



осуществляется деятельность, направленная на 
увеличение доходной части бюджета и усиление 
контроля над эффективным расходованием бюджетных 
средств;

проводятся заседания по погашению недоимки по 
налоговым и неналоговым платежам;

ведется работа с хозяйствующими субъектами поселения 
для обеспечения полноты поступлений в бюджет 
поселения средств от налоговых перечислений;

проводится анализ и контроль своевременности 
платежей.



На реализацию 10 муниципальных программ в   
1-м полугодии 2022 года направлено 6 963,3 тыс. 1-м полугодии 2022 года направлено 6 963,3 тыс. 

рублей, что составило 52,9 % к годовым плановым 
значениям и 98,1% к общему объему расходов 
бюджета поселения за 1-е полугодие 2022 годабюджета поселения за 1-е полугодие 2022 года



Доходы РасходыДоходы
9 801,6 тыс. руб.

Расходы

7 068,7 тыс. руб.

Профицит
2 732,9 тыс. руб.2 732,9 тыс. руб.



Выдано счет-извещений
гражданам, не 

Общая сумма Выдано счет-извещений
гражданам, не 

уплатившим налог
286 шт.

Общая сумма 
задолженности

680 524,37 руб.

Погашено

323 870,06 руб.



Доходы бюджета

Налоговые и
неналоговыененалоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Налоги на имущество Доходы от продажи 
материальных активов

НДФЛНалоги на имущество

461,1 тыс. руб. (12,3%)

материальных активов
НДФЛ

163,0 тыс. руб.1 573,2 тыс. руб. (42,1%)



Расходы бюджета Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство

Благоустройство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт



Общегосударственные Национальная 
Национальная 
безопасность и Жилищное Общегосударственные 

вопросы

3 313,8 тыс.руб.

Национальная 
оборона

128,7 тыс.руб.

безопасность и 
правоохранительна

я деятельность

25,4 тыс.руб.

Жилищное 
хозяйство

1,5 тыс.руб.

Коммунальное 
хозяйство

82,2 тыс.руб.

Благоустройство
1 163,7 тыс.руб.

Охрана 
окружающей 

среды
64,4 тыс.руб.

Культура, 
кинематография
2 160,0 тыс.руб.82,2 тыс.руб.

64,4 тыс.руб.
2 160,0 тыс.руб.

Социальная 
политика

Физическая 
культура и спортполитика

120,2 тыс.руб.
культура и спорт

8,8 тыс.руб.



Акарицидная
обработка мест

отдыха и
пребывания
населения

Дни древонасаждения

населения

Санитарная очистка
территории

СубботникиСубботники

Работы по
соблюдению

санитарных норм
содержаниясодержания

законсервированных
свалок бытовых

отходов



Высадка кустов
форзиции при въезде

в с. Алексеевка

Покос сорной
растительности

Включение ДомовВключение Домов
культуры п. Крынка

и п. Надежда в
программу по
установке
модульныхмодульных
комплексов

Сад Памяти на
территории д/с

«Дюймовочка», п. «Дюймовочка», п. 
Крынка



Текущее
обслуживание сетей
уличного освещенияуличного освещения

Отсыпка щебнем

ПобелкаПобелка
деревьев, бордюров

Ликвидация
несанкционированныхнесанкционированных

очагов захламления

Установка
предупреждающихпредупреждающих

табличек



Заключение
договоров на вывоз

Ремонт детских
площадок

договоров на вывоз
ТКО

Ямочный ремонт
автомобильных

дорог











•Поддерживайте порядок и чистоту в ! •Поддерживайте порядок и чистоту в 
личных подворьях и на прилегающей 
территории!!

!
!

•НЕ допускайте  складирование мусора 
на придомовой территории и НЕ 
организовывайте 
несанкционированные свалки!

! организовывайте 
несанкционированные свалки!

!
•НЕ допускайте выжигание сухой ! •НЕ допускайте выжигание сухой 

растительности!!



1 место в районной Спартакиаде, посвященной 1 место в районной Спартакиаде, посвященной 
Дню молодежи России в рамках международного 

дня борьбы с наркоманией



Проведение спортивных игр на Кубок главы 
Администрации Алексеевского сельского Администрации Алексеевского сельского 
поселения. Кубком победителя удостоен 

Кривошеев Владислав.



Команда Алексеевского сельского поселения Команда Алексеевского сельского поселения 
«Одиссей» – победитель спортивных 

соревнований на Кубок главы Администрации 
Большекирсановского сельского поселения по 
мини-футболу, посвященных 77-ой годовщине 

Победы в ВОВ. Победы в ВОВ. 



Районный конкурс «Папа, мама, я –Районный конкурс «Папа, мама, я –
спортивная семья»



Команда Алексеевского 
сельского поселения заняла сельского поселения заняла 
3 место в открытом турнире 

по волейболу (мужчины) 
памяти Рудковского

Александра Анатольевича Александра Анатольевича 



Всероссийская акция Всероссийская акция 
«10 000 шагов к жизни»



На спортивной площадке х. Степанов 
состоялся турнир по детско-юношескому состоялся турнир по детско-юношескому 

мини-футболу, приуроченный ко Дню 
молодежи.



Масленичные гулянья

Рождественские встречи

Концерты ко ДнюКонцерты ко Дню
защитника

Отечества, Международ
ному женскому дню 8 

Марта, Дню
космонавтики праздникосмонавтики, праздни

ку Мира и труда

Праздники ко Дню
защиты детей, Дню
независимости

России, Дню молодежи

Тематические
концерты, познаватель, 

ные и конкурсно-
игровые

программы,  выставки
детского рисунка







Мероприятия, посвященные

76-й годовщине Великой
Победы

Участие во всероссийских

Флешмобы и акции в
поддержку нашей Армии и

Президента

Участие во всероссийских
акциях с посещением на
дому тружеников тыла и
вдов ветеранов Великой
Отечественной войны со
сладкими подарками и

Участие в районных
фестивалях и конкурсах

сладкими подарками и
творческими номерами

Посиделки ко Дню добрых
соседей













Возле Алексеевского СДКВозле Алексеевского СДК
разбита клумба к Году
народного искусства и

нематериального
культурного наследия

народов Россиинародов России

В Алексеевском лесу
проведено

мероприятие, посвященное
празднованию 100-летия

Дня пионерии

Авто- и велопробеги







Успех преобразований зависит 

от нашей совместной работы!от нашей совместной работы!



Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!


