
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

22.04.2015                                                                                                                                № 195-15-36п 
 

с. Александровское 

 

О ежегодном отчёте Главы Александровского 

сельского поселения об итогах работы 

Администрации Александровского сельского 

поселения за 2014 год 

 

Заслушав отчёт главы муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» Пьянкова Д.В. о результатах деятельности администрации поселения за 2014 

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», статьей 29 Устава Александровского сельского поселения,  

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить отчёт главы муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» Пьянкова Д.В. об итогах работы Администрации Александровского сельского 

поселения за 2014 год (прилагается). 

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

официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

Председатель Совета                                                             Глава Александровского сельского 

Александровского сельского поселения                              поселения    

   

____________________ Л.А. Комаров                  ______________ Д.В. Пьянков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение к решению  

Совета Александровского сельского поселения 

от 22.04.2015 № 195-15-36п 

 

Отчет  

Главы Александровского сельского поселения  

об итогах работы Администрации Александровского сельского поселения за 2014 год 

 

Деятельность Главы поселения и Администрации поселения в 2014 году была направлена 

на осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным Законом № 131 и Уставом 

сельского поселения. 

2014 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 на 

конец года составила 27 человека (2013г. - 22), в том числе муниципальные служащие - 10 

человек (2013г . - 10), из которых 10 сотрудников имеют высшее образование (2013г - 9). 

Муниципальные служащие ежегодно повышают квалификацию. Так в 2014 году получили 

дополнительное профессиональное образование на курсах повышения квалификации с отрывом 

от службы за счёт средств местного и областного бюджета 4 человека (2013-4). Обучены по 

программам в объёме до 18 часов – 3 человека (3). Дистанционно- 2 (1). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

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 01.01.2015 

года составляет 7278 человек, что на 70 человек больше, чем на 01.01.2014 г. 

Население Александровского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта Численность, чел. 

2014г 2013г 

1 с. Александровское 7192 7108 

2 д. Ларино 86 100 

 Итого 7278 7208 

 

Сведения о поголовье скота 

№ 

п/п 

Вид скота Количество 

2014г 2013г 

1 Крупный рогатый скот 296 305 

1.1 из них коровы 124 158 

2 Свиньи 19 14 

3 Овцы 26 29 

4 Козы 20 22 

5 Лошади 52 29 

6 Птица 292 157 

7 Кролики 28 17 

 

О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Бюджет Александровского сельского поселения на 2014 год (далее бюджет поселения) 

утвержден решением Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2013 № 107-13-20п 

«О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2014 год». 

За истекший период в бюджет 6 раз вносили изменения, согласно последнему уточнению 

бюджет составил: 



- по доходам в сумме 149 510,18 тыс. рублей, что на 30 718,60 тыс. рублей выше 

первоначально утвержденного объема доходов; 

- по расходам сумме 153 693,76 тыс. рублей, что на 34 902,18 тыс. рублей выше 

первоначально утвержденного объема расходов; 

- плановый дефицит составил 4 183,58 тыс. рублей, источниками погашения дефицита 

бюджета являются остатки средств на счете по состоянию на 01.01.2014 года. 

Причинами столь многократного внесения изменений в бюджет поселения являются: 

- уточнения доходов бюджета и расходов; 

- 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  
Поступления финансовых средств в бюджет поселения в 2014 году, с учетом финансовой 

помощи из бюджетов других уровней, составило 149 429,95 тыс. рублей, по отношению 

утвержденному плану по доходам это составляет 99,9% от годового плана назначений.  

По сравнению с 2013 годом доходы увеличились на 11,73% или на 15 682,35 тыс. рублей. 

Основными источниками формирования доходов бюджета поселения в 2014 году явились: 

 Налоговые доходы – 19 % от суммы всех поступлений в бюджет или 28 406,93 тыс. 

руб.; 

 Неналоговые доходы – 24 % от суммы всех поступлений в бюджет или 35 882,44 тыс. 

руб.; 

 Безвозмездные поступления – 57 % от суммы всех поступлений в бюджет или 85 220,81 

тыс. руб. 

 

II. Дефицит (профицит) бюджета поселения и муниципальный внутренний долг 

В 2014 году бюджет исполнен с превышением расходов над доходами на сумму 2 758,60 

тыс. рублей при плановом, годовом дефиците 4 183,58 тыс. рублей. 

 

III. Расходы бюджета поселения  

Исполнение бюджета по расходам в 2014году составило 146 671,36 тыс. рублей, при 

плановом годовом объеме 153 693,76 тыс. рублей, что составляет 95,43 %, при этом по 

сравнению с уровнем прошлого года произошло увеличение объема расходов на 8,18%, в 

денежном выражении составляет 11 090,07 тыс. рублей. Темп роста по отношению к уровню 

прошлого года составляет 92,4 % .  

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

19 685,13 тыс. рублей, фактические расходы составили 19 222,72 тыс. рублей, что составляет 

97,65%. Удельный вес в общей сумме расходов за год составляет 13,1 %. По отношению к 

аналогичному периоду прошлого года, произошло увеличение расходов на 1 033,94 тыс. рублей, 

темп роста 5,68%.  

Раздел 02 «Национальная оборона»  

По данному разделу предусмотрены расходы на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету. При плановом объеме ассигнований 819,2 тыс. рублей, расходы исполнены на 

100%, что на 3,8 тыс. рублей (0,46%) выше, чем за аналогичный период 2013 года. Удельный вес 

данных расходов в общей сумме расходов составляет 4,2%. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

За отчетный период расходы по данному разделу составили 24,20 тыс. рублей, что 

составляет 100% от годовых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов бюджета это 

составляет 0,02 %. За аналогичный период прошлого года расходы в рамках данного раздела 

составляли в 2,96 раз больше.  

Раздел 04 «Национальная экономика» 



За отчетный период расходы по данному разделу составили 8 613,19 тыс. рублей, что 

составляет 91,40% от годовых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов бюджета это 

составляет 5,87 %. За аналогичный период прошлого года расходы в рамках данного раздела 

составляли в 1,39 раз больше.  

Расходы по данному разделу направлены на: 

Раздел 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» 

Расходы по данному разделу составили 79 079,40 тыс. рублей, что составляет 93,04 % от 

годовых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов это составляет 53,92 %. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объема расходов в 

1,27 раза. Расходы по данному разделу направлены на: 

«Жилищное хозяйство» (0501) 

За отчетный период расходы по данному подразделу составили 6 532,80 рублей, что 

составляет 97,36% от годовых назначений. Удельный вес данных расходов в общей сумме 

расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составляет 8,26 %, по отношению к 

аналогичному периоду 2013 года объем расходов сократился в 3,09 раза.  

«Коммунальное хозяйство» (0502) 

Общая сумма расходов на коммунальное хозяйство составляет 66 799,36 тыс. рублей или 

92,54% от годового плана. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство составляет 45,54 %, по отношению к аналогичному периоду 2013 года 

объем расходов увеличился в 1,97 раза.  

«Благоустройство» (0503) 

За отчетный период расходы по данному разделу, по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года, сократились на 717,46 тыс. рублей и составили 5 299,18 рублей, что составляет 94,05 

% от плана на год. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство – 6,7 %. 

«Другие вопросы в области ЖКХ» (0505) 

По данному подразделу в текущем периоде расходы составили 448,06 тыс. рублей, что 

составляет 95,03% от утверждённых годовых лимитов.  

Раздел 08 «Культура, кинематография» 

В рамках данного раздела отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс». За анализируемый период расходы по разделу 

составили 18 084,17 тыс. рублей, что составляет 95,97 % от запланированного на 1-ое полугодие 

плана и 59,05 % от запланированного годового объема. Удельный вес данных расходов в общей 

сумме расходов составляет 27,99 %. По отношению к аналогичному периоду 2013 года объем 

расходов увеличился на 2 592,63 тыс. рублей, темп роста – 15,20 %.  

 «Центр досуга и народного творчества» (0801) – 8 434,35 тыс. рублей или 49,7 % от 

годовых плановых назначений, при этом план на 1-е полугодие исполнен на 100 %, Размер 

субсидии на уровне аналогичного периода 2013 года, незначительный рост составил 568,25 тыс. 

рублей. Расходы на данное структурное подразделение составляют 49,46 % от общего объема 

расходов по данному разделу; 

«Молодежная политика» (0801) – 488,54 тыс. рублей или 52,25 % от годовых плановых 

назначений, Расходы на данное структурное подразделение составляют 2,86 % от общего объема 

расходов по данному разделу; 

 «Музей» (0801) – 560,60 тыс. рублей или 56,54 % от годовых плановых назначений и 3,29 

% от общего объема расходов по данному разделу. По отношению к расходам за аналогичный 

период прошлого года произошло увеличение расходов на 6,4 %, это связано с увеличением 

заработной платы сотрудников; 

«Библиотека» (0801) - 2 192,38 тыс. рублей или 55,84 % от годовых плановых назначений. 

Согласно Положения, утвержденного постановлением администрации АСП от 30.12.2011 

№ 323, отчет об исполнении муниципального задания и использовании средств, 

предоставленных в качестве финансирования муниципального задания, предоставляется 

исполнителем муниципального задания. 

В 1-ом полугодии на расчётный счёт МБУ КСК были перечислены субсидии на исполнение 

муниципальных заданий общей суммой 12 291,06 тыс.рублей и 5 793,11тыс.рублей было 

направленно в качестве целевых субсидий. С 01.07.2014 года МБУ КСК передано в районный 

отдел культуры, Администрация Александровского сельского поселения финансирует данное 



учреждение, передавая межбюджетные трансферты из расчёта 1/3 суммы в месяц от квартальных 

лимитов, так за 2-е полугодие было перечислено: 

- ЦДНТ 8 128,13 тыс. рублей; 

- молодёжная политика 406,18 тыс. рублей; 

- музей 581,24 тыс. рублей; 

- библиотека 1 943,7 тыс. рублей, средства перечислены в полном объёме, то есть 100 %. 

- на ремонт библиотеки перечислены межбюджетные трансферты на сумму 1 381,81 тыс. 

рублей. 

Программные мероприятия профинансированы в полном объёме на общую сумму 100,08 

тыс. рублей. 

Раздел 7 «Социальная политика» 

Расходы по данному разделу предусмотрены на проведение мероприятий в рамках целевой 

программы «Социальная поддержка населения АСП на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением администрации АПС от 12.12.2013 года № 410 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 2014 год».  

Раздел 8 «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 

3 782,81 тыс. рублей или 100 % от утвержденных годовых назначений, из них межбюджетные 

трансферты на финансирование составили 1 827,05 тыс. рублей, 54,9 тыс. рублей в рамках 

программы «Повышение энергетической эффективности» (приобретение и установкам 

теплосчётчика). 

Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов составляет 2,58 %. По отношению 

к уровню 2013 года произошло снижение объема расходов в 1,32 раза.  

Раздел 9 «Средства массовой информации» 

Расходы по разделу составили 1 616,64 тыс. рублей или 99,82 % от запланированного 

объема. Удельный вес в общей сумме расходов составляет 1,1 %. Расходы распределились по 

следующим направлениям:  

Телевидение и радиовещание (1201) – 914,75 тыс. рублей, что составляет 99,68 % от 

годового плана, что на 0,15 тыс. рублей ниже, чем за аналогичный период прошлого года.  

Периодическая печать (1202) – 701,89 тыс. рублей или 100% от годового плана, что в 1,14 

раза больше, чем за аналогичный период 2013 года. 

Раздел 10 «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 – 19 222,7 тыс. руб.; 

- Национальная оборона - 819,2 тыс. руб.; 

- Пожарная безопасность - 24,2 тыс. руб.; 

- Национальная экономика - 8 613,2 тыс. руб.; 

- ЖКХ - 79 079,4 тыс. руб.; 

- Культура и кинематография - 30 625,3 тыс. руб.; 

- Социальная политика - 2 887,9 тыс. руб.; 

- Физ. культура и спорт - 3 782,8 тыс. руб.; 

- Средства массовой информации – 1 616,6 тыс. руб. 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

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»; 

- Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-спортивный комплекс»: 

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», ООО «ЖКХ плюс», ООО 

«Жилстрой». 

Аренда имущества 

 В Реестре муниципального имущества по данным на 01.01.2015 года числится 78 единиц 

автомобильного транспорта, 72 из них переданы на праве аренды, в том числе: 70 - 

Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис»; 1 – ООО «ЖКХ плюс»; 1 – ООО 

«Жилстрой» (общая балансовая стоимость – 47 398 369 рублей; общая остаточная стоимость - 

35 635 840 рублей).  

Год 

Кол-во 

транспортных 

средств 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

2014 78 47 398 369,00 35635840,00 

2013 72 40 880 156,00 31807925,00 

 

Подавляющее большинство автотранспортных средств 1980-1990х годов выпуска, 

значительно изношены, в 2014 году списано 7 единицы техники в связи с полным износом, 

общей балансовой стоимостью 443 738 рубля. В 2013 году списано 4 единицы техники на сумму 

509 003 рубля. 

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

2014 7 443 738 

2013 4 509003,6 

 

Приобретено в 2013 году 2 единицы автотранспортной техники, общей стоимостью 

7 159 500 рублей:  

В 2014 году приобретено 4 единицы автотранспортной техники, общей стоимостью 

4 640 216 рублей, в том числе: 

- прицеп Трейлер стоимостью: 67 тыс. руб. 

Для МУП «Жилкомсервис»: 

- мусоровоз - 2 185 тыс. руб. 

- автомастерская – 1 149 тыс. руб 

- мини-погрузчик – 1 239 тыс. руб.  

 

Год Кол-во приобретенных 

транс. ср-в 

Балансовая стоимость, руб. 

2013 2 7 159 500,00 

2014 4 4 640 216 

 

Для осуществления предпринимательской деятельности (торговля, оказание 

парикмахерских и швейных услуг населению, осуществления государственной регистрации 

прав), в аренду передано 874 кв.м. нежилых помещений: 666,5 кв.м., из них: административного 

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

111,9 кв.м., магазин «Дорожник» (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. Общая сумма арендной платы за 2014 год за перечисленные выше объекты 

составила около рублей, в 2013 году 2 987 358 рублей. 



Два нежилых помещения, общей площадью 401 кв.м. в соответствии с планом 

приватизации муниципального имущества были проданы посредством аукциона.  

 

Найм жилья 

По данным на 01.01.2015 года в собственности поселения находилось 273 жилых 

помещения, общей площадью 11 368 кв.м., в том числе 241 – в с. Александровское и 32 – в д. 

Ларино.  

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

2014 273 11368,00 

2013 383 14308,60 

Платы за найм жилья в бюджет поселения в 2013 году поступило 382 165,9 тысяч рублей, в 

2014 году 114 897 рублей. 

Пять квартир, общей площадью 109,7 кв.м. в сумме 2 472 000 рублей были приобретены в 

муниципальную собственность для очередников из категории детей-сирот. 

25 жилых помещения (квартир) общей площадью 1125,2 кв.м. после регистрации права 

муниципальной собственности были приватизированы проживающими в них гражданами. 

Год Кол-во приватизированных 

квартир 

Общая площадь, кв.м. 

2014   

2013 49 2096,6 

 

Четыре жилых помещения признаны аварийными, непригодными для проживания и 

подлежащими расселению и сносу: 2-х квартирный жилой дом (ул. Толпарова, 29), пер. 

Солнечный, 6-2, и квартиры расположенные в доме по ул. Партизанской 58. За счёт этого 

площадь муниципального фонда уменьшилась на 216 кв.м. 

 

Регистрация имущества. 

В 2014 году произведена государственная регистрация права собственности на 8 объектов 

недвижимости, принадлежащих муниципальному образованию, касающихся электросетевого 

комплекса.  

Земельные участки 

В 2014 году были отмежеваны и поставлены на государственный кадастровый учет, 6 

земельных участков, на которых расположены объекты электросетевого комплекса, площадью 8 

954 кв.м., а также автомобильные дороги внутри села Александровского общей протяженностью 

39 750 м. 

 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

 

В течение 2014 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 2014 году администрация поселения произвело проектирование сетей газоснабжения  и 

водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная на 

сумму 1 806 481 рублей. Закончено строительство водопровода и газоснабжения по ул. Мира - 

ул. Майская. 

Также в 2014 году производилось строительство пешеходных тротуаров по пер. 

Школьному - ул. Молодёжная, ул. Засаймочная – ул. Калинина (Общая протяженность тротуаров 

составила 750м.) Велось строительство дренажей на территории поселения, их протяжённость 

составила 350 м.  



Произведено асфальтобетонной смеси -763,393 тонн. 

Очистка и устройство ливневой канализации – 601,25 м. 
Асфальтирование и ямочный ремонт – 6234,43 м2  
Установка дорожных знаков - 8 ед. 
Установка знаков о запрете купания – 4 шт. 
В зимний период установлены знаки о запрете въезда на лёд -4 шт. 
Также в течение 2014 года в поселении действовала муниципальная программа «Вырубка 

аварийных деревьев», в рамках которой было удалено 5 деревьев создававших аварийную 

ситуацию для электроснабжения и угрозу жизни населению. 

Кроме этого в 2014 году в рамках благоустройства средства были направлены: 

 1295,72 тыс. рублей на содержание и оплату уличного освещения, что составляет 14,18 

% от общей суммы расходов на благоустройство села (на уровне прошлого года); 

 в рамках муниципальной целевой программы, в целях реализации мероприятий по 

модернизации уличного освещения, приобретены светодиодные светильники на общую сумму 

202,97 тыс. рублей;  

 100,0 тыс. рублей направлено на содержание мест захоронения;  

 120,0 тыс. рублей затрачено на приобретение рассады цветов; 

 22,09 тыс. рублей затрачено на ликвидацию аварийных деревьев; 

 376,0 тыс. рублей направлено в качестве субсидии в МБУ КСК на организацию летней 

занятости подростков на работах по благоустройству села; 

 Проведен ряд других мероприятий по благоустройству села, при этом в общей 

сложности на работы по благоустройству села за счет средств районного бюджета направлено 

760,39 тыс. рублей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ОЧИСТКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ СБОР И ВЫВОЗ МУСОРА 

 

Тепловая энергия  

Произведено тепловой энергии за 2014 год – 95111,74 Гкал, что на 10338,93 Гкал больше, 

чем в 2013 году. 

Получено тепловой энергии со стороны (АЛПУ) – 8161,9 Г кал, что на 409,03 Гкал. больше 

чем в 2013 году. 

Потери тепловой энергии в сетях – 47778,9 Гкал. (44,05 %), что на 13238,92 Гкал больше, 

чем в 2013 году. 

Полезный отпуск тепловой энергии за 2014 год составил 53381,99 Гкал, что ниже объема 

полезного отпуска тепловой энергии за 2013 год на 4327,45 Гкал. 

Нормативный расход топлива составляет – 13161,66 тыс. условного топлива. 

Фактический расход топлива составил -13344,3 тыс. условного топлива или в натуральном 

выражении: газ- 11586,0 тыс. м3. 

Перерасход топлива – 182,64 тыс. условного топлива, в том числе: газ – 1127,08 тыс. м3, 

или в стоимостном выражении – 2 668 164,74 руб. 

Расход электроэнергии по норме – 1 914 427 кВт. час. Фактический расход электроэнергии 

составил -2044180 тыс. кВт. час. Перерасход электроэнергии за отчетный период -1297531 кВт. 

час, или в стоимостном выражении – 1038946,26 руб. 

Произведены текущие ремонты основных средств теплоснабжения: 

за счет себестоимости тепловой энергии на сумму – 899 213,32 тыс. руб. 

за счет средств местного бюджета- 1 936 843,21 тыс. руб. 

 

Водоснабжение 

Поднято воды насосными станциями за 2014 год – 298,638 тыс. м3, что на 10,15 тыс. м3 

меньше, чем в 2013 году. 

Получено воды от АЛПУ - 26,136 тыс. м. 

Подано воды в сеть – 306,887 тыс. м
3 

,это на 12,11м3 меньше, чем в 2013 году. 

Потери и неучтенный расход воды из водопроводной сети – 147,1 тыс. м
3
, или 47,93%. 

По сравнению с 2013 годом потери увеличились на 8,52 м3. 

Фактический объем реализации воды за 2014 года составил 159,787 тыс.м
3
. В том числе: 

- собственное потребление – 29,666 тыс. м
3
; 



- сторонними потребителями – 160,190 тыс. м 

Расход электроэнергии по норме – 98657 кВт. Час. Фактический расход электроэнергии 

составил - 205326 кВт. час. 

Перерасход электроэнергии за отчетный период составил - 106669 кВт. час, в 

стоимостном выражении -345,103 руб. 

Произведены текущие ремонты основных средств водоснабжения: 

- за счет себестоимости на сумму-300,23 тыс. руб. 
за счет средств местного бюджета- 736,05 тыс. руб. 

 

Водоотведение и очистка сточных вод 

 

Пропущено сточных вод через очистные сооружения -114,062 тыс. куб., это на 0,376 тыс. 

куб. меньше, чем в 2013 году, в том числе в разрезе потребителей: 

- собственное потребление - 0,153 тыс.м
3
; 

- сторонними потребителями - 113,909 тыс. м
3.

 

Расход электроэнергии по норме - 141356 кВт. час. Фактический расход электроэнергии 

составил -121955 кВт. час. 

Экономия электроэнергии за отчетный период - 19401 тыс. кВт. час. или в стоимостном 

выражении -159 923,36 руб. 

Произведены текущие ремонты основных средств водоотведения: 

за счет себестоимости па сумму -0 тыс. руб. 

за счет средств местного бюджета - 0 тыс. руб. 

 

Вывоз ЖБО 

Фактический объем вывозимых отходов, по данным диспетчерской службы АТУ, за 2014 

года составил 143418 м
3
,что на 1938 м3 больше объема прошлого года. 

Доход начислен за 2014 год на объем 113363,69 м
3
, в том числе по потребителям: 

- собственное потребление – 21019,6 м
3
; 

- сторонними потребителями – 92344,09 м
3.
 

Разница между объемом фактически вывезенных отходов и объемом, на который 

начисленный доход составляет – 30054,31 м
3
, (за 2013 год разница составляла - 27320 м

3
). 

Данная разница является сверхнормативным вывозом ЖБО с многоквартирного жилья. 

Затрачено средств на приобретение запасных частей для ас. машин – 634 737,51 руб. 

(экономия по сравнению с 2013 годом составила 720341,30 

Затрачено средств на приобретение ГСМ в 2014 году – 2 451 069,12 (перерасход ГСМ по 

сравнению с 2013 годом составил 167 640,7 руб.) перерасход ГСМ произошёл из-за увеличения 

объёмов вывоза ЖБО и увеличением цены на ГСМ в 2014 году. 

 

Захоронение отходов 

Фактический объем принимаемых на свалку отходов за 2014 года составил 20226,81 м
3 , 

это 

на 2584,25 м3 меньше объема прошлого года. 

- собственное потребление - 14,0 м
3
; 

- сторонними потребителями -20212,81 м3. 

Численность населения заключившее договор на утилизацию (захоронение) отходов по 

состоянию на 31 декабря 2013 года составила-5541 чел. (В 2013 году 5452 чел.) 

 

5.Вывоз мусора 

Фактический объем вывозимых твердых бытовых отходов за 2014 года составил 10955,25 

м
3
 это на 447,19 м3 больше объема прошлого года, в том числе по потребителям: 

- собственное потребление - 14,0 м
3
; 

- сторонними потребителями – 10941,25 м3. 

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

декабря 2014 года - 5166 человек. Численность населения, заключивших договор в 2014 году, на 

1 человека больше, чем в предыдущем периоде. 

Затрачено средств на приобретение запасных частей для мусоровозов – 124 218,23 руб. 

(экономия по сравнению с 2013 годом составила 67 767,87руб.) Затрачено средств на 



приобретение ГСМ в 2014 году – 517 858,08 руб. (перерасход ГМС по сравнению с 2013 годом 

составил 22881,47 руб.), перерасход ГСМ произошёл из-за увеличения объёмов вывоза ЖБО и 

увеличением цены на ГСМ в 2014 году. 

 

6.Пассажирские перевозки 

Затраты на содержание маршрутных автобусов по с. Александровское за истекший 

период составили – 2 391,05 (на 0,9% выше, чем за 2013 год). Получены доходы всего – 631,38 

тыс. руб. (на 8,9 % ниже, чем за 2013 год), возмещены убытки из средств местного бюджета в 

размере – 1145,0 тыс. руб. 

В результате хозяйственной деятельности предприятия несет убытки по данному виду 

деятельности в размере 1759,67 руб. 

Фактический объем перевозки пассажиров за 2014 года составил -40 293 чел. Это меньше 

на 10096 человека, чем в предыдущем периоде. 

Произведено рейсов - 3293. 

Средняя загрузка автобуса на один рейс составила - 12 человек на 1 круговой рейс. Средняя 

загрузка автобуса от начальной до конечной остановки составила 27%. 

Фактическая себестоимость проезда l-го пассажира составляет – 51,7 руб. 

Установленный тариф - 13 руб. 

 

Автотранспорт 

Пребывание автомобилей в распоряжении предприятия - всего 123603 часа. 

Отработанно на линии -63254 мото-часов, то есть техника задействована на 51 %.  

Техника находилась в простое и тех. обслуживании-18246,5 часов. 

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

машины, дорожная техника и пр.) -1 205,94 тыс. руб. (экономия по сравнению с 2013 годом 

составила 624,56) 

 

Содержание и ремонт дорог  
Произведены работы по содержанию дорог и ледовых переправ на сумму – 17 826 229,66 

(без учета НДС) рублей. 

Произведено асфальтобетонной смеси –763,393тонн. 

Произведены работы по асфальтированию и ремонту дорог на сумму – 4 396 317,29 рублей. 

(без учета НДС). 

Очистка и устройство дренажных канав – 951,25 м. 

Асфальтирование и ямочный ремонт – 6234,43 м2. 

Отсыпка песком и ПГС –3229,74 м2. 

Установка дорожных знаков – 42 ед. 

 

01.08.2014 года между МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения и 

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

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

августа по декабрь 2013 года и с августа по декабрь 2014года ОАО «Томскэнергосбыт» и МУП 

«ЖКС», можно сделать следующий анализ.  

 МУП «Жилкомсервис» 

Авг.- дек. 2013года 

ОАО «Томскэнергосбыт» 

Авг.- дек. 2014года 

Направленно исковых заявлений 86шт. на сумму 

2 167 249,56 руб. 

118шт. на сумму 

4 572 676,98 руб. 

Выписано досудебных 

предупреждений. 

168 шт. 278 шт. 

Заключено соглашений о 

рассрочке долга. 

18 шт. на сумму 

428 757,89 руб. 

39 шт. на сумму 

1 798 370,08 руб. 

Среднемесячный сбор по 

коммунальным услугам в период с 

авг. - дек. 

Август- 99,35% 

Сентябрь- 78,92% 

Октябрь- 111,88% 

Ноябрь- 93,37% 

Декабрь- 135,11% 

Август- 80,61% 

Сентябрь- 103,72% 

Октябрь- 94,76% 

Ноябрь- 97,33% 

Декабрь- 131,86% 



 103,73%  101,66% 

ОАО «Томскэнергосбыт» проводит больше работы с должниками по коммунальным 

услугам, чем МУП «ЖКС». Что касаемо кредиторской задолженности предприятия, то по итогам 

работы ОАО «Томскэнергосбыт» на конец года, предприятие МУП «ЖКС» вышло с нулевой 

задолженностью по потреблённому газу и электрической энергии. 

Из вышесказанного можно сделать выводы, что заключение данного договора выгодно для 

предприятия. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение поселения по договорам осуществляют ОАО «Томская 

распределительная компания и ОАО «Томская энергосбытовая компания». 

 
Газоснабжение 

Сейчас остро стоит вопрос по газификации населения. В 2014 году шло строительство 
газовой магистрали по ул. Мира - ул. Майская с подключением домовладений. Вёлся большой 
объём работы по разработке документов на газификацию микрорайона индивидуальной жилой 
застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная. 

 
Строительство и градостроительная деятельность 

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 7 заседаний, для которых было 

подготовлено порядка 114 документов, рассмотрено 114 вопросов (на 27 меньше, чем в 

предыдущем периоде). 

Подготовлено, согласовано и выдано 106 градостроительных плана на земельные участки 

под строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов. 

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 отчетный период 

было подготовлено и выдано документов в количестве - 1635 шт. Это на 170 меньше, чем в 2013 

году. 

В том числе: 

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

перепланировку – 216 шт. 

- разрешения на ввод объектов в эксплуатацию – 72 шт. 

в том числе: 

  индивидуальное жилье:  

(реконструкция, пристройки, новое строительство - 7 домов) -1106,3 кв.м. – 69 шт. 

  нефтяные месторождения – 3 шт. 

- работа с департаментами Томской области - 44 шт. 

- составлено отчетов в различные инстанции - 61 шт. 

- работа с проектными институтами -30 шт. 

- техническое обследование объектов – 176 шт. 

Учреждение архитектуры в рамках своей уставной деятельности занимается составлением, 

проверкой сметной документации и приемкой актов выполненных работ. 

Разработано сметной документации в количестве 526 на общую сумму 333 512 620,13 руб.  

Проверено смет и актов выполненных работ в количестве – 132 шт. 

Представлено документов на сумму 33 322 262,93 руб., подписано на сумму 31 752 321,12 

руб. Разница (экономия) составила – 1 569 941,81 руб. 



В 2014 году на территории Александровского сельского поселения велось строительство 

двух объектов, за которыми Учреждением архитектуры ведет технический надзор, это: 

- «Водопровод и станция обезжелезивании воды в с. Александровское ул. Мира – ул. 

Майская» – 21 792 560,97 руб., построено 6119,8 м подземного водопровода, установлена 

трансформаторная подстанция. Реализация проекта продолжается. 

- «Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира- ул.Майская» контракт 

заключён на сумму 4 010 183,47руб., построено 2722м газопровода. Контракт завершён. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

 

В поселении продолжается работа по реформированию жилищного хозяйства. Работает 2 

управляющие компании и 3 ТСЖ. Все ТСЖ работают в полном объеме, но не со всеми 

собственниками жилых помещений удалось добиться понимания их прав и обязанностей по 

содержанию МКД. 

Для ликвидации сложившегося положения в поселении, в 2014 году оказывалась 

консультативно - методическая и организационная помощь инициаторам проведения общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам выбора способа 

управления МКД, влияния выбора способов управления МКД на участие в программе 

капитального ремонта, а так же организация и проведение на территории Томской области 

капитального ремонта общего имущества МКД в рамках 116-ОЗ от 07.06.2013. 

В течение 2014 года велось делопроизводство общественной комиссии по регулированию 

жилищных отношений. 

В отчётном периоде проведено 11 заседаний общественной комиссии по регулированию 

жилищных отношений: 

- жилые помещения по договору социального найма предоставлены 7 семьям, в том числе 

получил жилое помещение вне очереди 5 человек из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- приняты на учёт в качестве нуждающихся 15 семей, из них малоимущих 9 и 6-дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа; 

- сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях 12 семей; 

- оформлено 16 договора социального найма жилых помещений. 

В 2014 году большое внимание уделялось капитальному ремонту жилищного фонда 

сельского поселения. Выполнен капитальный ремонт конструкций и инженерных систем в 8 

МКД на общую сумму 2 100 тыс. руб., при котором использовались современные материалы и 

технологии, а так же устанавливались общедомовые приборы учёта потребления коммунальных 

ресурсов. 

В 2014 году в рамках подготовки к отопительному сезону были отремонтированы все 

источники теплоснабжения и подготовлены тепловодосети. При проведении оценки готовности к 

зимнему периоду в 2014 году оформлено: 

- 7 актов готовности к эксплуатации источников теплоснабжения (всего 7 котельных); 

-подготовлен паспорт готовности МО «Александровское сельское поселение». 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

 

В 2014 году согласно Федерального закона № 44–ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" было 

проведено 34 процедур из них 

 - аукционов – 27 

 - запросов котировок – 7 

  

Количество несостоявшихся или повторных процедур - 5 

По проведенным процедурам заключено 29 контракта на сумму 43 606 867,47 руб. при 

начальной цене контрактов выставленных на аукционы, конкурсы и запросы котировок 

65 473 855,07 руб. 

Сравнительный анализ с 2013 годом приведен в таблице. 

 



 

 

Год количество проведенных процедур сумма контрактов  

 аукционов 

запросов 

котировок конкурсов начальная  

заключенных 

контрактов 

количество 

контрактов 

2014 27 7 0 65 473 855,07 43 606 867,47 29 

2013 130 13 2 45 400 415,49 42 180 795,85 83 

до 

20.05.2015 14 1 0 43 545 659,94 24 521 994,42 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 ПУ-25. 

Детское отделение имеет следующие показатели:  

За 1 полугодие 2014г. 

Читателей - 901чел. Это на 

111 чел. меньше, чем в 

прошлом году. 

Посещения, всего – 4441, 

что на 3983, меньше, чем в 

2013 году. 

Книговыдача, всего - 15715 

(экз.), что на 14294 экз. 

меньше, чем в 2013 году 

 

Детское отделение проводит массовые мероприятия, пропагандирующие творчество 

различных писателей, литературу по экологии, истории родного села, информационные 

мероприятия по пропаганде новых книг и журналов. 

 

Ежегодно проводится перерегистрация читателей. В центральной библиотеке 

зарегистрировано:  

 

 Количество 

читателей (чел.) 
Количество 

посещений (чел.) 

Книговыдача (экз.) 

1 полугодие 2014г. 878, что на 232 чел. 

меньше, чем в 2013 

году 

5089, что на 4470 

чел. меньше, чем в 

2013 году 

27931, что на 24988 

экз., меньше, чем в 

2013 году 

 

За 1 полугодие 2014 года Библиотечный комплекс провёл 188 массовых мероприятий, а 

именно: 

- литературные и тематические вечера, утренники - 78 

- беседы, обзоры - 41 

- книжные выставки – 69 

 

Центральная библиотека проводит массовые мероприятия, пропагандирующие творчество 

писателей, поэтов, работу по патриотическому, нравственному воспитанию. Библиотека тесно 

сотрудничает со спортивно-патриотическим клубом «Беркут», волонтёрами, летними трудовыми 

бригадами подростков. При библиотеке действует клуб «Ваш приусадебный участок» Ежегодно 

члены клуба участвуют в весенней и осенней ярмарках. На День села они радуют односельчан 

цветочными композициями. 

На индивидуальном информировании в Библиотечном комплексе состоит 43 пользователя. 

 

Наиболее значимыми в работе Библиотечного комплекса за 1 полугодие 2014 года стали 

мероприятия: 

 литературно-поэтический турнир «А на войне как на войне» - 102 чел. 

 литературный вечер «С любовью к русской деревне» -49 чел. 



 «Библиотечные сумерки» - 50 чел. 

 «Жить не по лжи» - 70 чел. 

 интеллектуальная викторина «Восьмое чудо света» - 27 чел. 

 «На встречу Сочи-2014» - 117 чел. 

 «Что это за чудо?» - 98 чел. 

 «Страна чудес И. Толмаковой» - 75 чел. 

 «Гайдай шагает впереди» - 76 чел. 

 «Что было до…» - 118 чел. 

 «Книга и я – лучшие друзья» - 15 чел.(б-ка д. Ларино) 

 «Мы спешим за чудесами» - 15 чел. (б-ка д. Ларино) 

 

Филиал библиотеки д. Ларино имеет:  

 Количество 

читателей 

(чел.) 

Количество 

посещений 

(чел.) 

Книговыдача 

(экз.) 

1 полугодие 2014г. 50 на 20 меньше к 

уровню прошлого 

года 

482, что ниже 

уровня прошлого 

периода на 220 чел. 

1322,что на 790 экз. 

меньше уровня 

прошлого периода 

 

За 1 полугодие 2014 год Библиотечным комплексом было приобретено 381 экз. книг на 

сумму 388 784,96 руб., что на 138 948,8 рублей меньше объем выделенных средств на те же 

мероприятия в 2013 году.  

Библиотечный комплекс работает по основным направлениям: 

- экологическое воспитание 

- патриотическое воспитание 

- нравственное воспитание 

- пропаганда здорового образа жизни 

- работа по краеведению 

- освещение творчества писателей и читателей. 

 

Музей истории и культуры Александровского сельского поселения:  

Музей истории и культуры в своей деятельности является открытым для различных 

культур, широко ориентируется на проблемы культурных взаимосвязей. Проявляя большой 

интерес к вопросам национальной самобытности и проблемам территорий, музей опирается в 

своей работе на научно-исследовательский подход, придавая большое значение обслуживанию 

посетителей, применяя дифференцированный подход (учитывая разнообразие интересов и 

характер их образования). 

В своей работе музей: 

- ведет учет и хранение памятников истории и культуры, а также естественнонаучных и 

археологических памятников; 

- с целью комплектования коллекций проводит собирательские экспедиции и 

командировки, принимает в дар и приобретает у частных лиц предметы истории и культуры 

естественнонаучные материалы; 

- осуществляет государственный учет и организует хранение фондов в соответствии с 

инструкцией по учету и хранению; 

- создает систему карточек, книг и другого научно-вспомогательного аппарата, дающего 

возможность сотрудникам музея использовать фонды с их специфическими различиями; 

- ведет постоянную работу по профилактике, реставрации музейных предметов; 

- изучает предметы истории, культуры, естественных наук, определяет их историческую, 

национальную и художественную ценность и проводит научное описание; 

- с целью введения в научный оборот музейных коллекций готовит и изучает каталоги, 

справочники, буклеты. Выявляет и изучает материал, хранящийся в госархивах, библиотеках, 

фондах других музеев. 

Рост музейных фондов за 1 полугодие 2014 года составил 184 единиц. Всего фонд музея в 1 

полугодии 2014 года составил 6834 ед. основного фонда. 

Проведено 12 выставки, из них музейных -7, ДПХТ - 5, Выставки посетили 2100 чел. 



В 1 полугодии 2014 году музеем проведено 19 массовых мероприятий, (в 2013 году – 34). 

Наиболее значимые из них: 

- «Солдат великой войны» 

- праздник Коренных Малочисленных Народов «Вороний день» 

- Кирилло-Мефодиевские чтения «Жемчуг духовный» 

- вечер-встреча «День поэзии» 

- «Из музейного сундучка» 

- «Забытое имя» 

- «Война прошла по нашим судьбам» 

- Акция «Ночь в музее» 

Мероприятия патриотической направленности: 

- «Солдат великой войны»; 

- «Война прошла по нашим судьбам»; 

- «Забытое имя»; 

- «Сохраним память». 

На постоянной основе при музее работают клубы «Палитра», «Фантазия», «Краевед», 

«Лира» - цель, которых культурно-духовно-образовательное и нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

Музеем составлены исторические справки – 15шт.; опубликованы в прессе музейные 

публикации – 12; предоставлено материалов для рефератов – 16; предоставлялись фото, 

исторические документы, экспонаты для посетителей, экскурсии для детей. В музее действуют 

проекты: «Школа музыкальной культуры», «Живая история», «Люди Оби», «Забытое имя», 

Хоровод друзей - Хоровод сказок», «Из музейного сундучка». 

 

Культурно-досуговые услуги.  

Базовыми учреждением муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс» 

Александровского сельского поселения является Центр досуга и народного творчества. 

Центр досуга и народного творчества выстраивает свою работу с населением исходя из 

выше перечисленных целей и задач. 

В ЦДНТ функционируют формирования клубного типа: 

2014г. 
Кол-во 

коллективов 

Кол-во 

участников 

Художественно-творческие 40 536 

Творческо-прикладные 2 32 

Культурно-просветительские 2 90 

Спортивно-оздоровительные 7 275 

Общественно-политические 2 23 

Всего: 53 956 

На диаграмме видно, что в сравнении с 2013 годом количество художественно-творческих 

коллективов не изменилось, но при этом за 1-ое полугодие 2014 года сократилось количество 

участников на 153 чел., количество творческо-прикладных коллективов осталось на прежнем 

уровне, добавился 1 общественно-политический коллектив, соответственно увеличилось кол-во 

участников на 8 человек.  

 

Сведения о культурно-досуговых мероприятиях:  

2014г. 

Количество мероприятий, всего - 425 Из них для детей - 116 

Количество посетителей - 45695 чел. Из них детей - 14532 чел. 

За 1-ое полугодие 2014 года количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в 

целом сократилось на 182 единицы, из них для детей на 50 единиц, при этом число посетителей в 



целом сократилось на 21074 человека, и количество посетителей детских мероприятий снизилось 

на 6701 человек. 

Создание благоприятных условий для развития любительских форм художественного 

творчества в ЦДНТ осуществляется через функционирование коллективов самодеятельного 

творчества всех жанров: 

- хореографические коллективы «Парадокс», «Вдохновение»; 

- вокальные группы: вокальный ансамбль «Сударушка», вокальная группа старшего 

поколения «Элегия», детская вокальная группа «Капитошки»; 

- творческое объединение «Голос» (эстрадное сольное пение); 

- вокальные трио, дуэты, квартеты; 

- ансамбль народных инструментов «Чеботуха»; 

- самодеятельный театральный коллектив для взрослых «Веламен»; 

- юношеская театральная студия «Дебют»; 

- студия изобразительного искусства «Колорит»; 

- творческое объединение «ВИА». 

Организация культурно-досуговых и рекреационных услуг осуществляется через все 

формы и виды клубной деятельности: 

- тематические вечера 

- шоу-программы 

- концерты, посвященные знаменательным датам 

- митинги 

- театрализованные представления 

- программы КВН 

- конкурсные программы, народные гулянья 

- дискотеки для молодежи и старшеклассников 

- детские программы и конкурсы 

- вечера-кафе для различных групп населения 

- юбилейные вечера для предприятий поселения Александровское 

- вечера-чествования лучших людей на предприятиях 

- организация выставок прикладного творчества. 

Наиболее значимые творческие акции, проводимые ЦДНТ в 1 полугодие 2014 году: 

• Рождественские посиделки для старшего поколения, число участников 150 чел. 

 Районный фестиваль исполнителей солдатской песни «Мелодии солдатского 

сердца», число участников-84 чел. 

 Межрегиональный фестиваль исполнителей народной песни «Родина моя - Россия», 

число участников 189 чел. 

 Конкурсная программа для мужчин Александровского сельского поселения «А ну-

ка, парни», 

 Игры команд КВН среди молодёжи Александровского сельского поселения. 

 Районный фестиваль «Праздник танца», число участников 241 чел. 

 Районный конкурс юных вокалистов «Юные дарования», число участников 62 чел. 

  Районный фестиваль шансона «Серебряные струны», число участников 48чел. 

  Районный РОК-фестиваль. 

 Отчётные концерты творческих коллективов художественной самодеятельности 

ЦДНТ МБУ «КСК». 

 Выставка ярмарка-продажа товаров (рассада Овощных культур, цветов, саженцев 

кустарников и деревьев) 

 Народное гулянье с праздничным шествием, праздничной программой, конкурс 

«Соломенная кукла», конкурс «Караваев», спортивными состязаниями и детской игровой 

развлекательной программой - «Проводы Русской зимы. 

 Цикл мероприятий, посвящённый Дню Победы.  

 Спортивный праздник «Папа, мама и я - спортивная семья!». 

Все программы, проводимые ЦДНТ, востребованы населением, проходят при полном 

аншлаге. 

Активно сотрудничая со всеми структурами социальной сферы: Районный совет ветеранов, 

ОГУ «Центр социальной поддержки населения», районное общество инвалидов, ОГУ КЦСОН 



«Надежда», народное образование, АЛПУ Газпром Трансгаз Томск, центральная районная 

больница, МУП «Жилкомсервис», школы - ЦДНТ проводит много мероприятий социальной 

направленности. 

Сотрудничая с обществом инвалидов, советом ветеранов, филиалом ОГУ «Центр 

социальной поддержки населения», ЦДНТ проводит мероприятия для детей с ограниченными 

возможностями, для взрослых людей с ограниченными возможностями, проводятся вечера 

отдыха для людей старшего поколения. 

 

Спорт: 

В 1 полугодии 2014 года проведено 32 мероприятия по различным видам спорта, (на 11 

мероприятий меньше, чем в 2013 году) в которых приняло участие 1021 человек (на 585 человек 

меньше, чем в 2013 году) из них не более 12% люди старше 35 лет, включая 2 спартакиады: (1 

этап областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» по 6 видам спорта, 1этап 

областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» по 8 видам спорта)  

Проводились:  

лыжные гонки 3 соревнования участвовало 141 чел.;  

полиатлон 1 соревнование участвовало 31 чел., (в сравнении с 2013 годом сократилась 

число участников на 11 человек); 

Шахматы 2 соревнования участвовало 34 чел., (в сравнении с 2013 годом сократилась 

число участников на 7 человек); 

настольный теннис 2 участвовало 41 чел., (в 2014 году сократилось число мероприятий на 

2, и соответственно уменьшилось число участников на 48 человек); 

лёгкая атлетика 2 участвовало 101чел, (в сравнении с 2013 годом сократилась число 

участников на 4 человек); 

гиревой спорт 2 соревнования участвовало 41 чел., (в 2014 году сократилось число 

мероприятий на 1, и соответственно уменьшилось число участников на 12 человек);  

мини футбол 4 соревнований участвовало 142 чел. (2 среди дворовых команд участвовало 

77 чел.);  

футзал 1 соревнование участвовало 37 человек, (в сравнении с 2013 годом число 

участников увеличилось на 10 человек); 

хоккей 2 соревнования участвовало 65 чел., (в 2014 году сократилось число участников на 

2 человек) 

зимнее рыболовство 1 соревнование участвовало 21чел.,  

волейбол мужчины и женщины 4 соревнований участвовало 187 чел., (количество 

участников в 2014 году количество участников уменьшилось на 149 человека); 

баскетбол женщины и мужчины 3 соревнований участвовало 151 чел.,  

спартианские игры среди детей инвалидов 1 соревнование участвовало 6 чел., (на 4 

ребенка меньше, чем в 2013 году); 

конкурсно - спортивная программа «Папа, мама, я – спортивная семья», участвовало 18 

чел. 

 

Молодежная политика: 

Реализация молодёжной политики в 1-ом полугодии 2014 году осуществлялась по 

следующим приоритетным направлениям: 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-вредных явлений в 

молодёжной среде; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи (действует муниципальная программа 

«Я – патриот России»); 

- экологическое воспитание подростков (действует муниципальная программа 

«Экологическое воспитание молодежи»); 

- содействие летней занятости подростков и профориентация молодежи, организация 

досуга 

 

Молодёжная политики МБУ «Культурно-спортивный комплекс» участвует в областной 

программе по профилактике алкоголизма и наркомании «Я выбираю жизнь «Наш стиль жизни». 

Под руководством специалиста МБУ «КСК» М.О. Носовой, организуется акция по борьбе с 



вредными привычками и раздача брошюр о негативном влиянии алкоголя и наркотических 

веществ. Ежегодно проходит два тура конкурса «Наш стиль жизни» «Я выбираю жизнь» - 

тематическая театрализованная программа с участием всех общеобразовательных и 

профессиональных учреждений района. По итогам областного жюри, в конкурсе-профилактике 

«Наш стиль жизни» волонтёрским агитбригадам молодёжной политики МБУ «КСК» было 

присуждено первое место. Проведены 2 акции по раздаче агитационных листовок в 

общеобразовательных учреждениях Александровского сельского поселения. 

 Всего в мероприятиях за первое полугодие 2014 года приняло участие 8000 чел. 

Мероприятия первого полугодия 2014 года по профилактике вредных привычек, 

проходившие на сцене районного Дома культуры (ЦДНТ): 

 «РОК-фестиваль «Рок за мир!»; «РОК без наркотиков» - 80 чел. 

 Участие в региональном фестивале «РОК без наркотиков» - 80 чел. 

 Участие в первом туре областного конкурса-профилактики «Наш стиль жизни» - 400 

чел. 

 Участие в областном конкурсе-профилактике «Наш стиль жизни» - 50 чел. 

 

Занятия спортом 

В целях вовлечения молодёжи в занятия спортом и пропаганды спорта, при молодёжной 

политике, на базе «КСК» создан спортивно-патриотический клуб «Беркут». Постоянно 

действующий состав клуба - 25 подростков в возрасте от 1 до 18 лет. По рекомендации и 

направлению специалиста по делам несовершеннолетних ОП №12 зачислены 6 подростков, 

состоящих на учёте: Тушин Дмитрий 1998 г.р., Вохмин Дмитрий 2001 г.р., Штурман Геннадий 

1999 г.р., Чернова Валерия 1999 г.р., Вергунова Алёна 2000 г.р, Игнатьева Алёна 2000 г.р. 

В целях полной занятости вечернего времени, занятия с курсантами проводятся в учебное 

время ежедневно с 19.00 час. до 21.00 час. Занятия ведутся двумя инструкторами, отслужившими 

срочную службу в рядах РА - Кривошапкиным Максимом Анатольевичем и Черновым Андреем 

Валерьевичем по следующим направлениям: строевая подготовка, рукопашный бой, пулевая 

стрельба, «Школа Робинзонов» - выживание в естественных природных условиях, альпинизм, 

парашютный спорт (на выезде). 

В рамках программы «Патриотическое воспитание молодёжи Александровского 

сельского поселения на 2012-2015 годы» за 1-е полугодие 2014 года проведено 7 мероприятий, в 

которых участвовало 428 чел. в возрасте от 12 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 «Я – патриот России» в первом полугодии 2014 года было 

использовано на проведение мероприятий и приобретение материалов для курсантов СПК 

«Беркут» 89487 руб. 

1-е полугодие 2014г. 

«Вахта памяти» - очистка от снега погоста для 

возложения венков погибшим землякам  

 В. Кауфману, С. Коршунову 

13 февраля 18 курсантов 

«Память священна!» - соревнования по стрельбе среди 

курсантов СПК «Беркут» и сотрудниками МЧС 

14 февраля 35 человек 

«Встреча двух поколений». Возложение венков к могиле 

Кауфмана и Коршунова «День воина интернационалиста» 

15 февраля 30 человек 

«90 лет со дня рождения А.Ф. Лебедева». Возложение 

венков к памятнику Героя Советского Союза Алексея 

Лебедева. Соревнования по стрельбе среди сотрудников 

МЧС, МВД, АЛПУ с. Александровское и курсантов СПК 

«Беркут» 

15 марта 50 человек 

Тематический урок и конкурс рисунков среди учащихся 

начальных классов «Памяти Алёши» к «90-летию Героя 

Советского Союза А.Ф. Лебедева» 

15 марта 135 человек 

Конкурсная программа «Девушка Весна» 15 марта 135 человек 

Мероприятия ко Дню Победы: 

1. Уборка территории возле памятников 

7-9 мая 25 человек 



2. Почётный караул 

3. Показательные выступления курсантов СПК 

«Беркут» 

 

Летнее трудоустройство подростков. 

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

социальной поддержке подростков, организация их досуга реализуется через целевую программу 

«Организация летней занятости подростков на территории Александровского сельского 

поселения», в рамках которой в летний период при МБУ «КСК» были созданы «Летние трудовые 

бригады». Всего за летний период (три летних месяца), было временно трудоустроено 38 

подростка: 6 подростков состоят на учёте в КДН (Чернова Валерия, Кашура Евгений, Греб 

Виктор, Лымарь Эльмира, Быкова Ангелина); 26 подростков имеют официальный статус 

«Малообеспеченных». Всего финансирования по ведомственной целевой программе 376,00 руб. 

 

Мероприятия, проводившиеся в летний период 2014 года для подростков и молодёжи 

Александровского сельского поселения 

Организация досуга реализовывалась через мероприятия, проводившиеся для подростков 

летних трудовых бригад: 

- торжественное открытие летнего трудового сезона - 56 чел; 

- проведение конкурса «Лучшая трудовая бригада 2014» при МБУ «КСК», «Лучший 

работник трудовой бригады 2014» при МБУ «КСК»; 

- «День Ивана Купала» - игровая программа для трудовых бригад; 

- развлекательно-игровая программа для трудовых бригад «Праздник печёной картошки»; 

- «Пейнтбол» среди трудовых бригад села (команда подростков МБУ «КСК») - 19 чел; 

- Игра «Пейнтбол» для студентов; 

- Игра «Ночной дозор»; 

- Игра для молодых семейных пар «Большие гонки» 

На реализацию данного направления израсходовано 376 тыс. рублей, бюджет поселения 

(заработная плата – 359500,00 рублей, приобретение хоз. инвентаря – 16500,00 руб.). 

 

«Экологическое воспитание» - первый квартал 2014г. 

- конкурс среди начальных классов общеобразовательных школ с. Александровское 

«Зимняя столовая» - изготовление кормушек для птиц; 

- конкурс рисунков, сочинений и рефератов: «Пернатые Родного края», «Волнуется 

природа неспроста»; 

- игровая программа по «Экологии» - «Славянская коляда»; 

- фото - выставка среди молодёжи «Флора и фауна родного края»; 

- конкурс «Мои любимые питомцы»; 

«Экологический десант»: «Зелёная Россия - уборка мусора по улицам села; «Зелёные 

берега» - уборка мусора на озере Мелин. 

Всего использовано на проведение мероприятий по экологическому воспитанию 6250 руб. 

 

Молодёжная политика МБУ «КСК» ведёт тесное сотрудничество со всеми 

общеобразовательными школами Александровского поселения, с ПУ-25, с «Социально - 

реабилитационным центром для несовершеннолетних «Надежда», с Ассоциацией Тимуровских 

отрядов Томской области, со всеми предприятиями с. Александровское, с Комитетом по делам 

несовершеннолетних. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

В 2014 году было проведено 8 (в 2013г -9) заседаний комиссии по предоставлению 

адресной срочной помощи, было рассмотрено 52 (2013г – 86) заявлений, из них 51 (в 2013г - 79) 

заявителей получили помощь. Общая сумма выделенной адресной срочной помощи составила 

151,0 тысяч рублей. (в 2013 г. - 220,0 тыс. руб.) 



Было проведено 4 заседания по признанию граждан нуждающимися в заготовке древесины 

для собственных нужд. 98 человека были включены в список нуждающихся в древесине (в 2013г. 

– 102): 

- 86 человек - для нужд отопления 

- 7 человек - для строительства и ремонта хозяйственных построек 

- 5 человек - для строительства индивидуального жилого дома. 

Приватизация жилых помещений 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

2014 2013 

1 Подтверждено право на приватизацию жилых 

помещений 

19 заявителей 73 заявителей 

2 Заключено договоров на передачу жилого 

помещения в собственность гражданина 

19 73 

 

Организована доставка грубых кормов (сена). Сено готовилось на территории 

Александровского сельского поселения. 41 семей закупили грубые корма (сено) в количестве 619 

рулонов (207тонн). Оплачено транспортных расходов по доставке сена населению на сумму 

800,57 тыс. руб. В 2013г. – 349 рулона (117 тонн) доставлено сена населению на сумму 760,0 тыс. 

руб. 

Организована продажа сельскохозяйственной птицы. 202 семьи закупили 4165 птенцов 

(бройлеры, куры-несушки, утки, гуси). В 2013г 163 семей (3905 птенцов) 

2014 году было проведено два вида конкурсов:  

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

(таблица 7) и «Новогодний конкурс» по праздничному оформлению фасадов, территорий и 

строительству снежных городков (таблица 8). 

Организован конкурс по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию 

территорий 

№ 

п/п 

Участники Количество 

2014 2013 

1 ИП, организации, участвовавшие в конкурсе 10 10 

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 26 35 

3 Многоквартирные жилые дома, участвовавшие в 

конкурсе 

2 - 

 

Организация новогодних конкурсов 

№ 

п/п 

Участники Количество 

2014 2013 

1 Организации, участвовавшие в конкурсе 18 19 

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 4 2 

3 Многоквартирные жилые дома, участвовавшие в 

конкурсе 

- - 

 

Также традиционной стала организация сельскохозяйственных ярмарок на территории 

Александровского сельского поселения. Таких ярмарки в 2014 году было организовано две: 

- Весной «Все для сада и огорода - 2014», в ярмарке приняло участие 4 организации и 19 

физических лиц, сумма от реализации продукции составила 76 540 рублей. (В 2013году – 4 

организаций и 20 физ. лица, реализовано продукции было на сумму 117 430 тыс. рублей) 

- Осенью «Товары Александровского - 2014» в ярмарке приняло участие 8 организаций и 19 

физических лиц, сумма от реализации продукции составила 173 700 рублей. (В 2013 г приняли 

участие 10 организаций и 27 физ. лицо, реализовано продукции на сумму 215 500 тыс. руб.) 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

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, СПК «Беркут», волонтерское движение «LifeStyle». 

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, приемах и на прямой линии. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчётный период издано: 

- 484 постановления (2012-434); 

- 201 распоряжение по основным вопросам деятельности (148), 

- 328 распоряжений по личному составу (287). 

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

поступило 949 письменных обращений (2013-962), из них: 35коллективных обращения (24).  

По вопросам строительства поступило 242 обращений (336),  

- по жилищным вопросам 76(82),  

- по вопросам ЖКХ, благоустройства 248 (264),  

- по оказанию материальной помощи 139 (86),  

- по признанию нуждающимися в древесине 15 (31),  

- по присвоению адреса 165 (122),  

- по вопросам пользования и распоряжения имуществом 8 (11),  

- по вопросам управления многоквартирными домами 4 (5),  

- по замещению вакансий 2 (8),  

- жалобы 15 (17). 

На личном приёме Главы поселения принято 115 человека (153). 

 
 


