
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

23.05.2018                                                                                                                             № 58-18-8п 
 

с. Александровское 

 

О ежегодном отчёте Главы Александровского 

сельского поселения об итогах работы 

Администрации Александровского сельского 

поселения за 2017 год 

 

Заслушав отчёт главы муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» Дубровина В.Т.. о результатах деятельности администрации поселения за 2017 год, 

руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом  муниципального образования «Александровское сельское поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить отчёт главы муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» Дубровина В.Т. об итогах работы Администрации Александровского сельского 

поселения за 2017 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить на официальном 

сайте Александровского сельского поселения. 

 

 

 

 Глава Александровского сельского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 

Совета Александровского сельского поселения _____________________________ В.Т.Дубровин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение к решению  

Совета Александровского сельского поселения 

                                                                                                                                         от 23.05.2018 № 58-18-8п  

 

Отчет  (слайд №1) 

Главы Александровского сельского поселения  

об итогах работы Администрации Александровского сельского поселения  

за 2017 год  

 

Деятельность Главы поселения и Администрации поселения весь год была направлена на 

осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным Законом № 131 и Уставом МО 

«Александровское сельское поселение». 

Этот год был достаточно сложным, но органы местного самоуправления поселения 

справились с возникшими трудностями и добились определенных успехов. Администрация 

поселения выполняет все функции по непосредственному обеспечению жизнедеятельности людей 

в селе Александровское и деревне Ларино. 

Фактическая штатная численность сотрудников администрации сельского поселения 

составила 24 человека, в том числе муниципальные служащие - 10 человек, все сотрудники имеют 

высшее образование. 

Муниципальные служащие ежегодно повышают квалификацию. Так за 2017г выезжали на 

получение дополнительное профессиональное образование на курсах повышения квалификации 

без отрыва от службы за счёт средств местного и областного бюджета 3 человека (2016-2). 

Дистанционно- 3. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (слайд №2) 

В состав сельского поселения входят два населенных пункта: с. Александровское и д. 

Ларино. Площадь территории поселения составляет 9355.11 кв.км. Демографическая ситуация на 

территории поселения по-прежнему остается сложной. Численность населения на 01.01.2018 года 

составляет 7398 человек, что на 136 человек меньше чем на 01.01.2017 г. 

Население Александровского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Численность, чел. 

2017г 2016г 

1 с. Александровское 7312 7448 

2 д. Ларино 86 86 

 Итого 7398 7534 

 

Сведения о поголовье скота 

№ 

п/п 

Вид скота Численность, голов. 

2017г 2016г 

1 Крупный рогатый скот 196 242 

1.1 из них коровы 95 116 

2 Свиньи 66 29 

3 Овцы 43 47 

4 Козы 34 38 

5 Лошади 78 34 

6 Птица 645 934 

7 Кролики 91 85 

 

 

 

 

 

 



О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ (слайд №3) 

Бюджет Александровского сельского поселения на 2017 год (далее бюджет поселения) 

утвержден решением Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2016 № 314-16-55п 

«О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годы». За истекший период в бюджет 5 раз вносили изменения, 

согласно последнему уточнению бюджет составил: 

- по доходам в сумме 99 710,970 тыс. рублей, что на 21 441,130 тыс. рублей выше 

первоначально утвержденного объема доходов; (105 368,162 тыс.руб.) 

- по расходам сумме 107 470,740 тыс. рублей, что на 29 200,900 тыс. рублей выше 

первоначально утвержденного объема расходов; (160 509,041 тыс.руб.) 

- плановый дефицит составил 7 759,770 тыс. рублей, источниками погашения дефицита 

бюджета являются остатки средств на счете по состоянию на 01.01.2017 года.(55 140,879 тыс.руб.) 

Причинами внесения изменений в бюджет поселения являются уточнения доходов бюджета 

и расходов и перераспределение плановых назначений по функциональной классификации 

расходов бюджетов в связи с приятием новых расходных обязательств. 

Исполнение бюджета поселения осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

нормативными актами Томской области и Александровского сельского поселения на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана, так же учитывался реестр расходных обязательств 

Александровского сельского поселения.  

 

I. Исполнение по доходам бюджета поселения  
Доходы бюджета поселения за 2017 год, с учётом финансовой помощи из бюджетов других 

уровней составили 95 920,720 тыс.рублей, что составляет 96,2% от годовых плановых назначений.  

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы уменьшились на 7,5% или на 

7 737,915 тыс. рублей. 

Основными источниками формирования доходов бюджета поселения в 2017 году явились: 

 Налоговые доходы – 31,1 % от суммы всех поступлений в бюджет или 29 849,384 тыс. руб.; 

 Неналоговые доходы – 2,1 % от суммы всех поступлений в бюджет или 2021,082 тыс. руб.; 

 Безвозмездные поступления – 68,2 % от суммы всех поступлений в бюджет или 64050,254 

тыс. руб. 

 

II. Профицит бюджета поселения и муниципальный внутренний долг 

В 2017 году бюджет исполнен с превышением расходов над доходами на сумму 4 896,291 

тыс. рублей при плановом, годовом дефиците 0,0 тыс. рублей.  

Долг по муниципальным гарантиям на 31.01.2017 года отсутствует. 

 

III. Расходы бюджета поселения  (слайд №4) 

Расходы бюджета поселения за 2017 год составили  91 024,429 тыс. рублей, при плановом 

годовом объеме 107 470,740 тыс. рублей, что составляет 84,7 %. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года  произошло увеличение расходов на 60%, что в абсолютном выражении 

составляет 60 129,882 тыс. рублей.  

 

Раздел 01. «Общегосударственные вопросы» 
По данному разделу за анализируемый период, при плановом годовом объеме расходов 

20 390,193 тыс. рублей, фактические расходы составили 20 044,814 тыс. рублей, что составляет 

98,3% от годовых плановых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов за год составляет 

22 %. По отношению к аналогичному периоду прошлого года, произошло увеличение  расходов на 

117,386 тыс. рублей, темп роста 0,6%.  

Раздел 02 «Национальная оборона»  

По данному разделу предусмотрены расходы на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету. При плановом объеме ассигнований 647,100 тыс. рублей, расходы исполнены на 

100%, что на 47,900 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Удельный вес 

данных расходов в общей сумме расходов составляет 0,71%. 

 



Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

За отчетный период расходы по данному разделу не производились при годовом плане 10,0 

тыс.руб. За аналогичный период прошлого года расходы в рамках данного раздела составили на 

315,600 тыс.рублей. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

За отчетный период расходы по данному разделу составили 16 287,244 тыс. рублей, что 

составляет 96,3% от годовых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов бюджета 

составляет 17,9 %. За аналогичный период прошлого года расходы в рамках данного раздела 

составляли14 881,683 тыс.руб., что  на 1 405,561 тыс.рублей меньше, чем в 2016г  

Раздел 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» 

Расходы по данному разделу составили 29280,485тыс. рублей, что составляет 67,8% от 

плановых назначений 2017 года. Удельный вес в общей сумме расходов составляет 32,2%. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение расходов на 

64097,747 тыс. руб. 

Расходы по данному разделу направлены: 

0501 «Жилищное хозяйство» 

За отчетный период расходы по данному подразделу составили 1125,956 тыс. рублей, что 

составляет 8,4% от утвержденных на 2017 год от плановых назначений. Расходы были 

направлены: 

 352,443 тыс. рублей направлены на взносы на кап. ремонт МКД; 

 292,369 тыс. рублей направлены на выделение субсидии ТСЖ Казахстан, ремонт после 

пожара; 

 86,315 тыс. рублей ремонт жилья за счет найма жилья; 

 50,0 тыс. рублей, штраф, по предоставлению жилого помещения (Голдовский); 

 21,592 тыс. рублей на содержание жилья и текущего ремонта; 

 16,985 тыс. рублей на предоставл. техн.условий на перенос тел.канала (рез.фонд района); 

 306,251 тыс. рублей на ремонт фундамента по адресу ул. Советская, 8, приобретение 

теплосчетчиков для муниципальных квартир, приобретение монтажной пены для Казахстана 14. 

0502 «Коммунальное хозяйство» 

Общая сумма расходов на коммунальное хозяйство составляет 22 157,862 тыс. рублей или 

93,9% от утвержденного плана. 

 «Благоустройство» (0503) 

За отчетный период расходы по данному разделу составили 5 996,666 тыс. рублей, что 

составляет 97,4% от плана на 2017 год. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы 

уменьшились на 110,117 тыс. рублей. 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Общая сумма расходов составляет 3 500,000 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана. 

Произведенные расходы направлены на приобретение ассенизаторской машины. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

В рамках данного раздела отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ 

«Культурно-спортивный комплекс». Администрация Александровского сельского поселения 

финансирует данное учреждение, передавая межбюджетные трансферты из расчёта 1/3 суммы в 

месяц от квартальных лимитов, так за 2017 года было перечислено: 

- ЦДНТ 13 344,525 тыс. рублей; 

- молодёжная политика 922,300 тыс. рублей; 

- музей 1 021,715 тыс. рублей; 

- 131,200 тыс. рублей направлены на проведение встреч, акций, участия в соревнованиях, 

приобретения оборудования для игр согласно МП экологии и патриотики. 

 Раздел 1000 «Социальная политика» 

Общая сумма расходов составляет 1 789,725 тыс. рублей или 58,6% от утвержденного плана. 

За аналогичный период 2016 года расходы были 1 678,727 тыс. рублей, что на 110,998 тыс. рублей 

меньше. Расходы по данному разделу предусмотрены на проведение мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения АСП на 2017-2021 годы» и 



обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Структура 

направления средств, согласно мероприятий предусмотренных программой, отражена в 

приложении 8 к решению Совета поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Александровского сельского поселения за 2017 год».   

 Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

В рамках данного раздела отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ 

«Культурно-спортивный комплекс» в области спорта. Общая сумма расходов составила 2 688,900 

тыс. рублей или 100 % от утвержденных плановых назначений за 2017 год. 

По отношению к уровню 2016 года произошло увеличение объема расходов на 31,260 тыс. рублей.  

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы по разделу составили 1 366,421 тыс. рублей или 83,5% от запланированного объема 

расходов. По отношению к уровню 2016 года произошло снижение объема расходов на 81,458 

тыс. рублей.  

Расходы направлены:  

Телевидение и радиовещание (1201) – 866,924 тыс. рублей или 85,7% от утвержденных 

плановых назначений, что на 1,688 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. 

Периодическая печать (1202) – 499,497 тыс. рублей или 79,9% от утвержденных плановых 

назначений, что на 83,146 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2016 года. 

Раздел 1300 «Обслуживание муниципального долга»  

За отчетный период ни в текущем, ни в прошлом году расходы на выплату процентов по 

кредитам не производились. 

Общие расходы по основным статьям расходов составили: 

- Общегосударственные расходы – 20 044,814 тыс. руб.; 

- Национальная оборона – 647,100 тыс. руб.; 

- Национальная безопасность – 0,00 тыс. руб.; 

- Национальная экономика – 16 287,244 тыс. руб.; 

- ЖКХ – 29 280,485 тыс. руб.; 

- ,Охрана окружающей среды – 3500,0 тыс.руб. 

- Культура и кинематография – 15 419,740 тыс. руб.; 

- Социальная политика – 1 789,725 тыс. руб.; 

- Физ. культура и спорт – 2 688,900 тыс. руб.; 

- Средства массовой информации – 1 366,421 тыс. руб. 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (слайд №5) 

Всё муниципальное имущество Александровского сельского поселения включено в Реестр 

муниципального имущества и в состав муниципальной казны. 

Практически все включенное в Реестр и в состав муниципальной казны имущество передано 

на праве аренды, на праве безвозмездного пользования и в хозяйственное ведение физическим и 

юридическим лицам, муниципальный жилищный фонд – по договорам найма передан физическим 

лицам. 

Для выполнения ряда полномочий местного значения поселения часть имущества передана в 

оперативное управление следующим юридическим лицам: 

- Администрации Александровского сельского поселения; 

- Муниципальному бюджетному учреждению «Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта». 

Для исполнения целого ряда жизненно-важных полномочий местного значения по 

организации в границах поселения, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, организации 

сбора и вывоза мусора, содержания жилого фонда поселения, большая часть муниципального 

имущества передана в безвозмездное временное пользование и хозяйственное ведение 

Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» АСП, ООО «ЖКХ плюс», ООО 

«Жилстрой». 

Аренда имущества 

 В Реестре муниципального имущества по данным на 01.01.2018 года числится 78 единиц 

автомобильного транспорта, 68 из них переданы на праве аренды, в том числе: 66 - 



Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» АСП; 1 ( ГАЗ -3307) – ООО «ЖКХ 

плюс»; 1 (ЗИЛ-431412) – ООО «Жилстрой» (общая балансовая стоимость – 53 281 356,90 рублей; 

общая остаточная стоимость – 25 332 440,59 рублей).  

Год 

Кол-во 

транспортных 

средств 

Балансовая стоимость, 

руб. 

Остаточная стоимость, 

руб. 

2016 68 46 254 845,64 19 767 513,89 

2017 78 53 281 356,90 25 332 440,59 

Подавляющее большинство автотранспортных средств 1980-1990х годов выпуска, 

значительно изношены, в 2017 году списана 1 единица техники (Каток ЮМЗ-6ЛК ДУ-65) в связи с 

полным износом, общей балансовой стоимостью 10 187,0 рублей и 1 единица техники  

(ГТТ – транспортёр) была передана договором пожертвования в МО «Назинское сельское 

поселение», общей балансовой стоимостью 9764,00 рубля. 

В 2017г было списано 2 единицы техники общей балансовой стоимостью  

19 951,00 рубль. 

Год Кол-во списанных транс. ср-в Балансовая стоимость, руб. 

2016 4 956 763 

2017 2 19 951,00 

Так же в 2017 году было приобретено 5 единиц техники общей стоимостью 6 420,780 

тыс.рублей, а именно 3 единицу было приобретено за счёт бюджетных средств: (слайд №6) 

Автобус ПАЗ-32054 – стоимостью 1791,0 тыс.руб.; 

Бульдозер ДЗ-42 – стоимостью 99,990 тыс.руб.; 

Автоцистерна – стоимостью 3500,0 тыс.руб. 

1 единица приобретена силами МУП «Жилкомсервис», 

ГАЗ 32213 – стоимостью 349,990 тыс.руб. 

1 единица передана из казны Администрации Александровского района 

Автобус КАВЗ – стоимостью 679,8 тыс.руб. 

 

В 2016 году автотранспортная техника не приобреталась.  

 

Для осуществления предпринимательской деятельности (торговля, оказание парикмахерских 

и швейных услуг населению, осуществления государственной регистрации прав), в аренду 

передано 601,55 кв.м. нежилых помещений: 395,25 кв.м., из них: административного здания (ул. 

Лебедева, 30 стр. 1); 51,0 кв.м. помещения под магазин «Забота» (ул. Юргина, 45) и 110,7 кв.м., 

магазин «Любимый» (мкр. Казахстан, 16); 44,6 кв.м. часть гаража (ул. Лебедева, 30 стр.2) для 

размещения автомобиля ОГУ «Центр занятости населения» и Судебного Департамента по 

Томской области. Сумма арендной платы за 2017 год за перечисленные выше объекты составила 

около 1 428 396,0 рублей, что на  34,88% меньше, чем в 2016 году (1 926 598,0 рублей), это 

снижение произошло из-за расторжения ряда договоров аренды.  

 

Наём жилья (слайд №7) 

По данным на 01.01.2018 года в собственности поселения находилось 236 жилых 

помещения, общей площадью 8 851,4 кв.м., в том числе 205– в с. Александровское и 31 – в д. 

Ларино. В 2017 году количество жилых помещений находящихся в собственности  сократилась на 

27 единиц. 

Год Кол-во жилых помещений Общая площадь, кв.м. 

2016 263 8 143,0 

2017 236 8 851,4 

Платы за наём жилья в бюджет поселения в 2017 году поступило 251 484,00 рублей.  В 2017 

году в муниципальную собственность была приобретена 1 квартира, общей площадью 28.4 кв.м. 

на сумму 480,0 тыс.рублей для очередников из категории детей-сирот. 

26 жилых помещения (квартир) общей площадью  925,9 кв.м. после регистрации права 

муниципальной собственности были приватизированы проживающими в них гражданами. Однако 



жилое помещение (квартира) общей площадью 59.4 кв.м. в д.Ларино по результатам 

межведомственной комиссии было решено снести, в связи с аварийностью. 

Год Кол-во приватизированных 

квартир 

Общая площадь, кв.м. 

2016 25 2515,6 

2017 26 925,9 

(слайд №8) 
В 2015 году между Администрацией Александровского сельского поселения и ООО «Лидер-

Инвест»  был заключён муниципальный контракт на строительство двух многоквартирных домов 

в мкр. Казахстан, 14 в рамках региональной адресной программы «по  переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 2013-2017г». В 2017 году дома были введены в эксплуатацию, 

квартиры были распределены и засалены. Было введено 55 новых жилых помещений (квартир) 

общей площадью 2 436,7 м.кв.  из них будет 

 15 ( 1-комнатных квартир), общей площадью 444,4 м.кв. 

 33 (2-комнатных квартир), общей площадью 1 543,3 м.кв. 

 7 (3-комнатных квартир), общей площадью 449,0 м.кв. 

Квартиры в новых домах предоставлены жильцам домов расположенным по адресам: 

ул.Нефтянников, 3,5, ул.Коммунистическая,33,35, ул.Химиков,5, пер.Взлётный, 4,7 и 

ул.Партизанская,38. 

Цена данного муниципального контракта составила 100 915 996,80 рублей. 

 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (слайд №9) 

В течение 2017 года много внимания уделялось благоустройству территории поселения. 

Сделано было достаточно много, но вместе с тем каждый год мы сталкиваемся с тем, что 

приходится переделывать то, что делалось в предыдущие годы. 

Причин этому много. Хотелось бы выделить основной причиной – безответственное 

отношение населения к вопросам благоустройства, а именно: создание несанкционированных 

свалок, уничтожение дорожных знаков, разрушение детских площадок и городков, повреждение 

автобусных павильонов на остановках, разрушение дорожного полотна, самовольная засыпка 

дренажных канав. Можно привести еще много подобных примеров. На устранение последствий 

таких действий, выделяются немалые бюджетные средства, которые можно было бы направить на 

решение других проблем.  

В 2017 году в томской области стартовал федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды»,  несмотря на федеральный статус, проект коснулся обустройства 

общественных и дворовых территорий поселения. Его особенностью стало то, что сами люди 

решают, что, когда и где благоустраивать в первую очередь. На территории Александровского 

сельского поселения в рамках этого проекта в 2017 году было частично заменено ограждение на 

площади речного порта, а так же преобразилась детская площадка мкр.Казахстан (произведена 

песчаная отсыпка, установлено ограждение и освещение). 

В мае 2017г. проводился опрос граждан (народное голосование) по вопросу: «Какую 

наиболее посещаемую муниципальную территорию общего пользования Вы считаете 

необходимым благоустроить в первую очередь?». Из перечне опроса были выбраны такие 

мероприятия, как «Детская площадка пер.Солдатский (ул.Коммунистическая –ул.Прохладная) 

(строительство) 28 голосов», «Детская площадка ул.Багряная (строительство) 299 голосов» и 

Администрация Александровского сельского поселения нашла возможность выполнить 

пожелания сельчан. Как известно, детская площадка на ул. Коммунистической была установлена 

летом, силами МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения  и работниками по 

благоустройству Администрации поселения. Осенью на ул.Багряная появилась ещё одна новая 

детская площадка, это подарок Томского регионального общественного фонда поддержки 

общественных проектов.  

27 октября 2017г администрацией Александровского сельского поселения была утверждена 

новая муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-

2022годы». В данную программу уже попали 7 заявок поданных от жителей села, желающих 

благоустроить свои дворовые территории (пер.Лесной, д.9,32, мкр. Казахстан, д.2,5,7, ул.Ленина, 



д. 14, ул.Гоголя, д.19,19А,21,21А.) и 2018г будут благоустроены три дворовых территории и 

частично сделан сквер у здания районной администрации. 

На территории Александровского сельского поселения в 2017 году велось строительство 

двух объектов: 

1. «Жилой комплекс в мкр.Казахстан, 14 в с.Александроское, Томской области» Объект сдан 

в эксплуатацию. 

2. «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки, ул.Пролетарская-

ул.Багряная в с.Александровское Томской области. Газоснабжение». Построено 2079,4 п.м. 

подземного газопровода. Объект готовиться к сдаче в эксплуатацию. 

В 2017г велась ежегодная очистка и устройство дренажей на территории поселения, их 

протяжённость составила 5503,6м, в 2016г 53м. 

Так же было произведено: 

Аасфальтобетонной смеси -260,128тонн   (634,801 тонн) 

Асфальтирование и ямочный ремонт – 2180,0 м2   (8107,12 м2) 

Отсыпка песком и ПГС – 3520,0 м2   (10451,21 м2) 
Установка дорожных знаков – 3 ед. (40 ед.) 
Установка знаков о запрете купания – 4 шт.(4шт.) 
В зимний период установлены знаки о запрете въезда на лёд -4 шт. 
Также в рамках благоустройства поселения было удалено 4 дерева создававших аварийную 

ситуацию для электроснабжения и угрозу жизни населению. 

Кроме этого в 2017 году в рамках благоустройства средства были направлены: 

  6,532 тыс. рублей на содержание и оплату уличного освещения, что составляет 6,99 

% от общей суммы расходов на благоустройство села (на 5,63 % больше уровня прошлого года); 

 1741,802 тыс.рублей направлены на уличное освещение и содержание уличного 

освещения;  

 104,020 тыс. рублей направлено на содержание мест захоронения;  

 70,0 тыс. рублей затрачено на приобретение рассады цветов; 

 200,0 тыс. рублей направлено в качестве субсидии в МБУ КСК на организацию 

летней занятости подростков на работах по благоустройству села; 

 388,594 тыс. рублей было потрачено на содержание ледового городка 

(слайд №10) 
В 2017г в Томской области стартовал федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды». Несмотря на федеральный статус, проект «Формирование современной 

городской среды» коснулся обустройства скверов, мест массового посещения людей и дворовых 

территорий многоквартирных домов. В рамках этого проекта в 2017 году было частично заменено 

ограждение на площади речного порта, а так же преобразилась детская площадка мкр.Казахстан 

(произведена песчаная отсыпка, установлено ограждение и освещение), на эти цели из областного 

бюджета было выделено 878,077 тыс.руб., 464,943 тыс.руб. из бюджета района. На участие в этой 

программе в 2017г было подано 7 заявок от жителей села, желающих благоустроить свои 

дворовые территории (пер.Лесной, д.9,32, мкр. Казахстан, д.2,5,7, ул.Ленина, д. 14, ул.Гоголя, 

д.19,19А,21,21А.) В 2018г уже будут благоустроены дворовые территории по адресам, 

мкр.Казахстан, 2,5 и пер.Лесной,32, так же из общественных территорий частично будет сделан 

сквер, в центре села. На реализацию этой программы в 2018г из областного и федерального 

бюджетов выделено 7000,0 тыс. руб. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ОЧИСТКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ СБОР И ВЫВОЗ МУСОРА 

 

Тепловая энергия (слайд №11) 

Произведено тепловой энергии за 2017 год – 86 191,85 Гкал, что на 1 063,76 Гкал меньше, 

чем в 2016 году. (в 2016 году -87 255,61 Гкал.) 

Потери тепловой энергии в сетях –  38 040,48 Гкал или 44,13% (в 2016 году-38 595,62Гкал. 

44,2%) 



Полезный отпуск тепловой энергии за 2017г составил 48 151,37 Гкал., что ниже объёма 

полезного отпуска тепловой энергии за 2016 год на 508,62 Гкал. 

Нормативный расход топлива на 2017г по расчётам Департамента тарифного регулирования 

составляет – 11 792,35 т. условного топлива. 

Фактический расход топлива в 2017г составил -14 154,11 тонн условного топлива или в 

натуральном выражении: газ- 12 164,13 тыс. м3., что меньше чем в 2016 году на 308,604 

тыс.м3, (в 2016 году- 12 472,734 тыс.м3.) 

Перерасход топлива – 2361,76 т. условного топлива, в том числе: газ – 1715,22 тыс. м3, или в 

стоимостном выражении – 6 317 835,92 руб. (в 2016 году- 4 385 784,44 руб.) 

Расход электроэнергии по норме – 2 280 460 кВт. час.  

Фактический расход электроэнергии составил -1 975 677 тыс. кВт. час.  

Экономия электроэнергии за отчетный период -304 783 кВт. час, или в стоимостном 

выражении – 771 766,79 руб. (слайд №12) 

 Произведено текущие ремонты основных средств теплоснабжения: 

за счет себестоимости тепловой энергии на сумму –141 734,97 тыс. руб.   (110,336 тыс.руб.)  

за счет средств местного бюджета- 3500,0 тыс. руб. (1 391,530 тыс.руб.)  

 

Водоснабжение (слайд №13) 

Поднято воды насосными станциями за 2017 год –317,016 тыс. м3 (324,644 тыс.м3)  

Подано воды в сеть –289,874 тыс. м
3 

(323,147 тыс.м3)  

Потери и неучтенный расход воды из водопроводной сети–82,588 тыс.м
3 

(131,025  тыс.м3) 

или 28,49% ,(нормативное значение потерь- до 26,2%) 

Фактический объем реализации воды составил  207,285 тыс.м
3
. (190,284 тыс.м3)  

В том числе: 

- собственное потребление – 19,73 тыс.м3. (23,2 тыс. м
3 

); 

- сторонними потребителями – 187,555 тыс.м3. (167,069 тыс. м3) 

Расход электроэнергии по норме – 192 694,4 кВт. Час. Фактический расход электроэнергии 

составил – 161 313 кВт. час. (137 673 кВт.час.) 

Экономия электроэнергии за отчетный период составила – 31 381 кВт. час.(55021,4 кВт. 

час.) 

Произведены текущие ремонты основных средств водоснабжения: (слайд №14) 

- за счет себестоимости на сумму- 6,750 тыс.руб. (73,689 тыс. руб.) 
         - за счет средств местного бюджета- 0 тыс.руб. ( 0,00 тыс. руб.) 

 

Водоотведение и очистка сточных вод (слайд №15) 

Пропущено за 2017г сточных вод через очистные сооружения -109,104 тыс.м3. (111,287 тыс.м3) 

- собственное потребление – 19,1  тыс.м3. (16,2 тыс.м
3 

); 

- сторонними потребителями – 89,971 тыс.м3 (95,087 тыс.м3.)
  
 

Расход электроэнергии по норме – 111 103 кВт. час.  

Фактический расход электроэнергии составил -119 663 кВт. час. 

Перерасход электроэнергии за отчетный период – 8 560  кВт. час. Или в стоимостном 

выражении – 67 987,46 руб. 

Произведены текущие ремонты основных средств водоотведения: 

за счет себестоимости па сумму -0,00 тыс.руб. (25,065 тыс. руб.) 

за счет средств местного бюджета – 0,00 тыс. руб. (0,00 тыс. руб.) 

 

Вывоз ЖБО (слайд №16) 

Фактический объем вывозимых отходов, по данным диспетчерской службы АТУ, за 2017 год 

составил 125 462,2 м3. ( 120 456,0 м
3
) 

Доход начислен на объем 109 712,82 м.куб. (108,826 м
3 

), в том числе по потребителям: 

- собственное потребление –18 329,9 м.куб. ( 17 802,0 м
3
); 

- сторонними потребителями – 91 382,92 м.куб. (91 020,0 м
3.

) 

Разница между объемом фактически вывезенных отходов и объемом, на который 

начисленный доход составляет – 15 749,38 м
3 

(116 690,67 м
3
). Данная разница является 



сверхнормативным вывозом ЖБО с многоквартирного жилья. (слайд №17) 

Затрачено средств на приобретение запасных частей для ас. машин – 1270 043,00 тыс.руб. 

(949,841 тыс. руб.) 

Затрачено на приобретение ГСМ в 2017 году – 2502,240 тыс.руб. (2 481,665 тыс.руб.) 

 

Захоронение отходов (слайд №18) 

Фактический объем принимаемых на свалку отходов за 2017 год составил 15 084,07 м.куб.  

(17 111,87м
3
.) 

Численность населения заключившее договор на утилизацию (захоронение) отходов 

ежегодно уменьшается, по состоянию на 31 декабря 2017 года составила-5082 чел. 

 

Вывоз мусора (слайд №19) 

Фактический объем вывозимых твердых бытовых отходов за 2017 год составил 12,651 

тыс.м.куб. (12 477,01 м
3
 ) в том числе по потребителям: 

- собственное потребление – 209,64 м.куб. (14,72 м
3
) 

- сторонними потребителями – 12 442,16 тыс.м.куб. (12 462,0 м3). 

Численность населения, заключивших договор на сбор и вывоз мусора, по состоянию на 31 

декабря 2017 года - 5512 человек. (слайд №20) 

Затрачено средств на приобретение запасных частей для мусоровозов – 78,160 тыс.руб. 

(78,086 тыс. руб.)  
Затрачено средств на приобретение ГСМ– 436,484 тыс.руб. (728,631 тыс.руб.)  

 

Пассажирские перевозки (слайд №21) 

Затраты на содержание маршрутных автобусов по с. Александровское за истекший 

период составили – 2808,112 тыс.руб. (2322,675 тыс.руб.) Получены доходы всего – 493,331 

тыс.руб. (726,759 тыс. руб.) 

В результате хозяйственной деятельности предприятия несет убытки по данному виду 

деятельности в размере 2314,8 тыс.руб. ( 1595,916 тыс. руб.) 

Фактический объем перевозки пассажиров составил – 38 808,8 чел.(33532 чел.)  

Фактическая себестоимость проезда l-го пассажира составляет – 72,36 руб. 

Установленный тариф - 15 руб. 

Автотранспорт (слайд №22) 

Пребывание автомобилей в распоряжении предприятия - всего 516 840 часа в год. 

Отработанно на линии -45 890,5 мото-часов. (67 383 мото-часов.) 

Техника находилась в простое и тех. обслуживании- 470 949,5 часов в году.. 

Затрачено средств на приобретение запасных частей для прочего транспорта (в т.ч. ас. 

машины, дорожная техника и пр.) –  1342,395 тыс.руб. (1619,061 тыс. руб.)  

 

Содержание и ремонт дорог  
Произведены работы по содержанию дорог и ледовых переправ на сумму – 25 126 735,36 

руб. (22805786,17 руб. –ТомскАвтодор + 2 320 949,19 руб. – Администрация поселения) (без учета 

НДС) рублей.(23 425 566,31 руб.) 

Произведено асфальтобетонной смеси –260,128 тонн. (634,801 тонна) 

Произведены работы по асфальтированию и ремонту дорог на сумму – 1 403 410,86 рублей. 

(без учета НДС). 

Очистка и устройство дренажных канав – 5503,6 м. 

Асфальтирование и ямочный ремонт –  2180 м2. 

Отсыпка песком и ПГС –3520,0 м2. 

Установка дорожных знаков – 3 ед. 

01.08.2014 года между МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения и 

ПАО «Томскэнергосбыт» был заключён «Агентский договор по начислению платы, оформлению 

платежных документов, сбору денежных средств с населения». Проведя мониторинг работы ПАО 

«Томскэнергосбыт», можно сделать анализ. (слайд №23) 

Наименование 2017г 2016г 



Подано исковых заявлений (шт.) на сумму 

(тыс.руб.) 
504 

13404,0 тыс.руб. 

483 

12801,41 тыс.руб. 

Получено судебных решений (шт.) на сумму 

(тыс.руб.) 
504 

13404,0 тыс.руб. 

483 

12801,41 тыс.руб. 

Передано испол. листов в ССП (шт.) 443 211 

Количество выписанных досудебных 

предупреждений (шт.) 
5378 4775 

Оплата по судебным искам (тыс.руб.) 4017,127 3963,437 

ПАО «Томскэнергосбыт» проводил больше работы с должниками по коммунальным 

услугам, в 2017 году, чем 2016 году. Что касаемо кредиторской задолженности предприятия, то по 

итогам работы ПАО «Томскэнергосбыт» на конец года, предприятие МУП «ЖКС» вышло с 

задолженностью по потреблённой электроэнергии 1 066,0 тыс.руб. и с долгом в 12 156 тыс. руб. по 

потреблённому газу. Так в течении года ПАО «Томскэнергосбыт» перевёл в счёт погашения за 

потреблённый газ в ООО «Газпроммежрегионгаз Новосибирск» 55 462,00 тыс.руб., в АО АНПЗ 

5800,0 тыс.руб. ИП Геворгяну П.А. 750,0тыс.руб. Но в части дебиторской задолженности ПАО 

«Томскэнергосбыт» отработал с отрицательным результатом, на 01.01.2018г задолженность 

населения за потреблённые коммунальные услуги составила 35 006 685,92 руб., а на 01.01.2017г 

32 267 780,00 руб. прирост задолженности составил 2 738 905,92 руб. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение поселения по договорам осуществляют ПАО «Томская 

распределительная компания и ПАО «Томская энергосбытовая компания». 

 
Газоснабжение 

 

В 2017 году продолжалась работа между Администрацией Александровского сельского 
поселения и АЛПУ МГ по  разработке проектно-сметной документации для газоснабжения южной 
части села - района нефтеразведки (ул.Партизанская, ул.Заводская, ул.Октябрьская, ул.Кирова, 
ул.Коммунистическая, ул.Слободская, пер.Южный, ул.Чехова, ул.Прохладная). В эту часть села 
входят 330 расчётных потребителей из них: 6 объектов торговли, 1 промышленный объект и 2 
объекта социального значения. В ходе работы было выявлены некоторые недочёты, которые 
отражены в неполном объёме проведённой топографической съемки (отсутствует ул.Обская) и 
проект находится на доработке.   Так же продолжалась работа по разработке проектно-сметной 
документации на газоснабжение ул.Калинина-ул.Засаймочная, в связи с планируемой 
ликвидацией котельной № 3. На сегодняшний день проект получен, начата работа  по 
инженерным изысканиям. 

 

Строительство и градостроительная деятельность (слайд №24) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта" Администрации Александровского сельского поселения занимается регулированием 

градостроительной деятельности, а также вопросами строительства, реконструкции и 

капитального ремонта на территории Александровского сельского поселения.  

Вся деятельность Учреждения архитектуры курируется главой поселения. 

Вопросы, касающиеся регулирования градостроительства рассматриваются на заседании 

Градостроительного совета. За текущий год было проведено 6 заседаний (2016г – 6), рассмотрено 

41 вопрос (2016г - 69). 

Подготовлено, согласовано и выдано 47 градостроительных плана (2016г-58). 

Для заседания Межведомственной комиссии по вопросам использования, эксплуатации, 

реконструкции и капитального ремонта жилого и нежилого фонда МО «Александровское сельское 

поселение», подготовлено 6 пакетов документов. 

Учреждением архитектуры ведется активная работа с департаментами, учреждениями, 

организациями, а также гражданами, как Александровского сельского поселения, так и других 

муниципальных образований Томской области и Александровского района. 



Так по заявкам, запросам, заявлениям, письмам, предложениям, жалобам, просьбам, 

согласованиям по вопросам архитектуры, строительства и землеустройства за 2017 год было 

подготовлено и выдано документов в количестве - 1958 шт. (2016г- 2561) 

 том числе: (слайд №25) 

- разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, переустройство и 

перепланировку – 125 шт.(207) 

- разрешения на ввод объектов в эксплуатацию – 32 шт.(51) 

- работа с департаментами Томской области – 75 шт.(72) 

- составлено отчетов в различные инстанции - 69 шт.(67) 

- работа с проектными институтами -5 шт.(80) 

- согласование документов (градостроительные и землеустроительные) – 352 шт. 

- техническое обследование объектов – 33 шт. 

- прочая документация – 1267 шт. 

Учреждение архитектуры в рамках своей уставной деятельности занимается составлением, 

проверкой сметной документации и приемкой актов выполненных работ. 

Разработано сметной документации в количестве 155 шт. (158)  на общую сумму 192 537 

359,60руб.  

Проверено смет и актов выполненных работ в количестве – 209 шт. (99). 

Представлено документов на сумму 38 469 325,03руб., подписано на сумму 35 457 647,13 

руб. Разница (экономия) составила – 3 011 677,90 руб. 

В 2017 году на территории Александровского сельского поселения продолжалось 

строительство двух  объектов: 

- «Жилой комплекс в МКР «Казахстан»,14 в с.Александровское, Томской области». 

Строительство завершено. Построено 2442,9 кв.м. Объект сдан в эксплуатацию. 

- «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки, ул.Пролетарская-

ул.Багряная в с.Александровское Томской области. Газоснабжение». Строительство завершено. 

Построено 2079,4 п.м. подземного газопровода. Объект сдан в эксплуатацию 

Также, в 2017 году Учреждением архитектуры велся технический надзор за 40 объектами, на 

которых проводился текущий ремонт. Общая сумма ремонтных работ составила 23 610 549,82 

рублей. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ  

(слайд №26) 

В поселении продолжается работа по реформированию жилищного хозяйства. Работает 1 

управляющая компания, в управлении которых находятся 66 домов и 2 ТСЖ, в управлении 

которых находятся 13 домов. 20 многоквартирных домов выбрали непосредственный способ 

управления. Все ТСЖ и УК работают в полном объеме. 

В 2017 году Администрацией поселения оказывалась консультативно - методическая и 

организационная помощь инициаторам проведения общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах. Так же проводились встречи, круглые столы, семинары, вебинары и 

собрания в МКД по вопросам в сфере ЖКХ. В 2017 году проведено 12 мероприятий на темы:  

- «управление общедомовым имуществом»; 

- «участие в программе благоустройства территорий прилежащих к многоквартирным домам»; 

- «обсуждение проблем и предложений в сфере ЖКХ и общественного контроля»; 

- «выбор способа управление МКД и управление общедомовым имуществом»; 

- «капитальный ремонт общедомового имущества МКД»; 

- «подготовка к отопительному сезону»; 

- «действия в чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период»; 

- «общественный  контроль в сфере ЖКХ». 

В течение года велось делопроизводство общественной комиссии по регулированию 

жилищных отношений. 

В отчётном периоде проведено 8 (8) заседаний общественной комиссии по регулированию 

жилищных отношений: 



- жилые помещения по договору социального найма предоставлены 18 (3) семьям, в том 

числе получили жилое помещение вне очереди 2 (1) человек; 

- сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях 18 семей; 

- приняты на учёт в качестве нуждающихся 4 (5) семьи, из них малоимущих 1(1) семья и 1-

дети-сироты (2) и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа и  2 семьи 

нуждающиеся в специализированном жилом помещении. 

В   рамках подготовки к отопительному сезону была проведена оценка готовности 

учреждений, предприятий и многоквартирных домов к зимнему периоду в 2017-2018 годах и  

оформлен паспорт готовности МО «Александровское сельское поселение». 

В 2017 году в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, произведен капитальный 

ремонт кровли многоквартирного дома по адресу ул.Таёжная, дом 28. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ (слайд №27) 

 

В 2017 году, согласно Федерального закона  от 5 апреля 2013г. № 44–ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" было проведено 31 процедура из них 

 - аукционов – 30 

 - запросов котировок – 1 

Количество несостоявшихся или повторных процедур - 16 

По проведенным процедурам заключено 15 контрактов на сумму 24 031 250,20руб. 

Экономия составила 1 542 994,19 рублей. 

Сравнительный анализ с 2016-2017 год приведен в таблице. (слайд №28) 

Год количество проведенных процедур сумма контрактов  

 аукционов 

запросов 

котировок конкурсов начальная  

заключенных 

контрактов 

количество 

контрактов 

2016 28 4 0 26 235 374,81 23 842 401,25 16 

2017 30 1 0 25 574 244,39 24 031 250,20 15 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

 сфера библиотечного обслуживания: 

 

Библиотечное обслуживание в поселении осуществляет Библиотечный комплекс 

подведомственного учреждения МБУ «КСК». 

Библиотечный комплекс состоит из: Центральной библиотеки, детского отделения, филиала 

библиотеки д. Ларино. 

Детское отделение сотрудничает со школами, детскими садами, музеем, учащимися  

ОГБОУ НПО «ПУ №25». 

 (слайд №29) 
В рамках программы «Патриотическое воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 годы» за 2017 год проведено 21 

мероприяти7, в которых участвовали дети в возрасте от 11 до 25 лет. Программа осуществляется 

совместно с Центральной библиотекой Библиотечного комплекса МБУ «КСК» и музеем истории и 

культуры. Проводятся тематические мероприятия с привлечением учащихся 1-7 классов. 

На реализацию программы «Патриотическое воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 годы» в 2017 году было использовано на 

проведение мероприятий и приобретение материалов для курсантов СПК «Беркут» 108,7 тыс. руб. 

№ Название мероприятий Сроки 

проведения 

Сумма 

финансирования 

Цикл мероприятий ко Дню Победы (Слава победившим!)выставки, уроки войны, соревнования 

1 Урок мужества» «Скорбь и слезы Беслана» сентябрь 2900 



тематическая программа .посвященная «дню 

борьбы с терроризмом» 

2 

Соревнования по пейнтболу среди курсантов СПК 

«Беркут» и студентов Александровского филиала 

ТПТ 

декабрь 6100 

Цикл мероприятий , направленных на подготовку молодых граждан к адаптации в дикой природе 

«Школа Робинзонов» 

1 
«Палаточный городок» Учебно-тренировочные 

сборы п.Уват Тюменской области  
июль 10 000 

Цикл мероприятий ,направленных на патриотическое воспитание молодежи 

1 

Тематический «Урок мужества» посвященный « 

Дню воина интернационалиста» - возложение 

венков -Почетный караул  

февраль 1500 

2 
«А ну ка, парни!» развлекательная программа 

посвященная «Дню защитника Отечества»  
февраль 7000 

3 
«День рождение героя земляка Алексея Лебедева»  
-Возложение венков -почетный караул -«Урок 

мужества» 

март 3608 

4 

«Россия Крымом прирастала, славян спасая на 

века» «Тематический час», посвященный 

присоединению Крыма к России.  

март 381 

5 
Тематическая программа посвященная «Дню 

Победы» 
май 9328 

6 

Соревнования по пейнтболу «Зарница» среди 

курсантов СПК« Беркут» и студентами 

Александровского филиала ТПТ  

май 2614 

7 
«Под флагом единым» Рок концерт и 

развлекательная программа для молодежи.  
июнь 1780 

8 

Мероприятия посвященные «Дню молодежи» 

Молодежная квест игра «Ночной дозор» на тему « 

История родных улиц» 

июнь 5000 

9 
Квест игра « Мел судьбы» для подростков на тему 

« История родных улиц» 
июнь 1350 

10 Митинг « 22 июня начало ВОВ» июнь 1924 

11 
Учебно-тренировочные сборы по парашютным 

прыжкам в Тюменской области  
тюль 30000 

12 
« День героев отечества» «Урок мужества» для 

учащихся старших классов.  
декабрь 3015 

13 Соревнования по стрельбе «Приз Деда Мороза»  декабрь 5000 

Цикл мероприятий направленных на улучшение качества и условий жизни ветеранов  

(Ежегодная молодежная акция «Забота» 

1 

«Забота» помощь ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла.Помощь в обработке земельного участка . 

подготовка грядок ,уборка придомовой 

территории, посадка картофеля Хорошун Евдокии 

Петровне. 

июнь 1500 

Цикл мероприятий ,посвященных подвигу памяти А.Ф.Лебедева  

1 

«Вахта памяти» Почетный караул, возложение 

венков курсантами СПК «Беркут» к памятнику 

А.Ф.Лебедева . 

май 2000 

2 
«Уроки мужества» «герои Отечества» для 

курсантов СПК «Беркут» . 
ноябрь 2700 

Совместные мероприятия курсантов СПК «Беркут» н ветеранов « Афганистана» 



1 

«Вахта памяти», «Урок мужества» тематическая 

встреча курсантов и ветеранов современных 

локальных конфликтов. Возложение венков 

.почетный караул у стелы «Землякам», 

посвященная началу ВОВ «22 июня» 

июнь 3000 

Мероприятия посвящённые памяти землякам В.Кауфман и С.Коршунова «Герои 

современных воин» 

1 

«Урок мужества» Встреча с родственниками. 

Тематическое мероприятие для курсантов СПК 

«Беркут» 

декабрь 8000 

 ИТОГО  108 700 рублей 

 

Летнее трудоустройство подростков. (слайд № 30) 

Содействие летней занятости подростков, состоящих на учёте в КДН и нуждающихся в 

социальной поддержке подростков, организация их досуга реализуется через муниципальную 

программу «Организация временной занятости несовершеннолетних подростков на территории 

Александровского сельского поселения», в рамках которой в летний период при МБУ «КСК» 

были созданы «Летние трудовые бригады». Всего за летний период, было временно трудоустроено 

18 подростков: 2 подростков состоят на учёте в КДН (Всего финансирования по муниципальной 

программе 200,00 тыс. руб.) 

№ Название мероприятий Сроки проведения Сумма 

финансирования 

Летняя занятость подростков Александровского сельского поселения на территории МБУ 

«Культурно-спортивный комплекс» 

1 Приобретение рабочего инвентаря июнь 8730 руб. 

июль 990 руб. 

август 280 руб. 

2 Заработная плата подростков Июнь, июль, август 190 000руб. 

 ИТОГО  200 000 руб. 

 

 

МП «Экологическое воспитание молодёжи на территории Александровского сельского 

поселения» - 2017 год.  

 

Основной целью программы является формирование экологического мировоззрения и 

культуры молодого поколения. В рамках данной программы осуществляет свою деятельность 

молодёжное волонтёрское объединение «Спешим делать добро», образованное при МБУ «КСК». 

29 апреля 2017г молодёжным волонтёрским объединением организована экологическая 

акция, посвящённая всероссийской акции «Зелёная весна» и «Году экологии» участниками 

которого стало более 50 человек в возрасте от 14 до 20 лет. Также в рамках программы прошли 

следующие мероприятия. 

№ Название мероприятий Сроки 

проведения 

Сумма 

финансирования 

Цикл мероприятий, направленных на  прививание навыков по сохранению окружающей среды у 

самых маленьких жителей села «Шишкин лес» 

1 

Экологический праздник «Славянская коляда» 

Игровая познавательная программа для детей и 

подростков Соц.реабилитационного центра 

«Надежда» 

январь 1000 

2 
«Шишкин лес» «Сказки старого бобра» игровая 

поздравительная программа для детей. 

май 1000 

3 
«Шишкин лес» «В гостях у леса» познавательная игра 

для детей и подростков. 

август 7000 



4 

«Шишкин лес» «Земле я выжить помогу» 

тематическая викторина для учащихся младших 

классов. 

октябрь 3000 

Цикл мероприятий, направленных на  решение проблемы по сохранению популяции птиц и 

животных. Сохранение экологии Земли. 

1 
Выставка плакатов и рисунков «Красная книга 

Сибири» 

ноябрь 3000 

2 
«Красная книга Сибири», тематическая игровая 

программа для детей и подростков 

ноябрь 3000 

Цикл мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида поселения 

1 
«Зелёный листок» экологическая викторина для 

старшеклассников 

апрель 2120 

2 
«Экологический десант» уборка центральных улиц 

села от зимнего мусора. 

май 1620 

3 
«Зелёный листок» Викторина, конкурс рисунков и 

плакатов «Родина моя Сибирь» 

сентябрь 1469 

4 
«Зелёный листок»  «Пернатый гость» выставка 

рисунков о пернатых Родного края. 

декабрь 291 

 ИТОГО  22 500 

Всего использовано на проведение мероприятий по экологическому воспитанию 22,5 тыс. руб. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ (слайд №31) 

В 2017 году было проведено 9 (2016г -12) заседаний комиссии по предоставлению адресной 

срочной помощи, было рассмотрено 47 (2016г – 71) заявлений, из них 43 (в 2016г - 66) заявителей 

получили помощь. Общая сумма выделенной адресной срочной помощи составила 74 тысячи 

рублей. (2016 г. – 103,5 тыс. руб.) 

Было проведено 5 (5) заседания по признанию граждан нуждающимися в заготовке 

древесины для собственных нужд 44 (33) человека были включены в список нуждающихся в 

древесине; 

- 39 человек - для нужд отопления 

- 2 человек - для строительства и ремонта хозяйственных построек 

- 3 человек - для строительства индивидуального жилого дома. 

Приватизация жилых помещений 

№ 

п/

п 

Показатель Количество 

2017 2016 

1 Подтверждено право на приватизацию жилых 

помещений (заявителей) 

13 19 

2 Заключено договоров на передачу жилого 

помещения в собственность гражданина 

22 19 

Организована доставка грубых кормов (сена). 24 семьи закупили грубые корма (сено) в 

количестве 287 рулонов (95 тонн). Оплачено транспортных расходов по доставке сена населению 

на сумму 324,0 тыс. руб. 

Организована доставка грубых кормов (сена) для КРС (слайд №32) 

№ 

п/п 

Участники Количество 

2017 2016 

1 Количество человек, закупающих грубые 

корма 

24 33 

2 Количество приобретённых грубых кормов 

(рулонов) 

287 (95т) 540 (180т) 

3 Оплачено транспортных расходов по 

доставке грубых кормов (сена) гражданам 

(тыс.руб.) 

324,0 336,0 



2017 году было проведено два конкурса по благоустройству:  

«Летний конкурс по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий») 

и «Новогодний конкурс» по праздничному оформлению фасадов, территорий и строительству 

снежных городков. 

Организован конкурс по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию 

территорий     (слайд №33)                                                                                                 

№ 

п/п 

Участники Количество 

2017 2016 

1 ИП, организации, участвовавшие в 

конкурсе 

7 4 

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 5 24 

3 Многоквартирные жилые дома, 

участвовавшие в конкурсе 

1 1 

Организация новогодних конкурсов        (слайд №34)                                               

№ 

п/п 

Участники Количество 

2017 2016 

1 Организации, участвовавшие в конкурсе 10 16 

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе - 1 

3 Многоквартирные жилые дома, 

участвовавшие в конкурсе 

- - 

Также традиционной стала организация сельскохозяйственных ярмарок на территории 

Александровского сельского поселения. Таких ярмарки в 2017 году было организовано две: 

- Весной «Все для сада и огорода - 2017»; 

- Осенью «Товары Александровского - 2017». 

Организация весенней ярмарки «Товары для сада и огорода-2017» (слайд №35) 

№ 

п/п 

Участники Количество 

2017 2016 

1 Организации, участвовавшие в 

ярмарке 

7 2 

2 Граждане, участвовавшие в ярмарке 21 19 

3 Сумма реализации продукции, руб. 91 200 90 700 

 В ярмарке приняло участие 7 организации и 21 физических лиц, сумма от реализации 

продукции составила 91 200 рублей. (В 2016 году – 2 организаций и 19 физ. лица, реализовано 

продукции было на сумму 90 700 рублей) 

Организация универсальной ярмарки  «Товары Александровского-2017» 

№ 

п/п 

Участники Количество 

2017 2016 

1 Организации, участвовавшие в 

ярмарке 

6 7 

2 Граждане, участвовавшие в ярмарке 13 15 

3 Сумма реализации продукции, руб. 157100 170500 

В ярмарке приняло участие 6 организаций и 13 физических лиц, сумма от реализации 

продукции составила 157 100 рублей. (В 2016 г приняли участие 6 организаций и 13 физ. лицо, 

реализовано продукции на сумму 170 500 руб.) 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

(слайд №36) 

Важнейшим фактором развития местного самоуправления является включение в процесс 

управления территорией непосредственно населения муниципального образования. 

На территории поселения работают следующие общественные организации: 

территориальное общественное самоуправление в д. Ларино, Совет ветеранов, Общество 

инвалидов. 



Кроме этого проводятся общественные слушания по самым важным вопросам поселения. 

Одним из наших приоритетов является доведение до людей объективных сведений, определенных 

знаний о возможностях местного самоуправления и вовлечение в управление территорией, будь то 

дом, двор, микрорайон через средства массовой информации, на встречах, беседах и приемах. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчётный период издано: 

-  465 постановления (2016-1094); 

- 167 распоряжение по основным вопросам деятельности (136), 

- 252 распоряжений по личному составу (313). (слайд №37) 

За прошедший период особое внимание уделялось работе с населением. В администрацию 

поступило 592 письменное обращение (2016-737), из них: 13 коллективных обращения (11).  

По вопросам строительства поступило 174 обращения (270),  

- по жилищным вопросам 48 (44),  

- по вопросам ЖКХ, благоустройства 96 (108),  

- по оказанию материальной помощи 48 (71),  

- по признанию нуждающимися в древесине 42 (33),  

- по присвоению адреса 91 (153),  

- по вопросам пользования и распоряжения имуществом 42 (2),  

- по вопросам управления многоквартирными домами 0 (3),  

- жалобы 7(15). 

На личном приёме Главы поселения принято 68 человека (54).  (слайд №38) 


