
 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                                                 РЕШЕНИЕ                              
 

  20.05. 2020          № 201-20-34п  

с. Александровское 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году 

муниципальной программы «Социально-экономического  

развития Александровского сельского поселения  

на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

 

Заслушав и обсудив представленный отчет о реализации в 2019 году муниципальной 

программы «Социально-экономического развития Александровского сельского поселения 

на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной решением Совета 

Александровского сельского поселения от 10.07.2013 № 69-13-13п, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 

 

1. Утвердить отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы «Социально-

экономического развития Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение И.о.Главы поселения для подписания и 

обнародования в установленном законодательством порядке и размещения на 

официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета 

поселения 

___________________ Л.А.Комаров 

И.о.Главы Александровского сельского 

поселения 

________________И.А. Герцен 



 

                                                                                                            Приложение к решению 

                                                                                     Совета Александровского  

                                                                             сельского поселения  

                                                                                                        от 20.05.2020 № 201-20-34п 

 

Отчет  

о реализации в 2019 году муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу 

до 2020 года» 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

(далее Программа), утверждена решением Совета Александровского сельского поселения 

от 10 июля 2013 года № 68-13-13п. 

Одной из стратегических целей Программы с 2013г. является повышение 

конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала поселения за 

счёт выстраивания партнерских отношений между населением, властью и бизнесом.  

Основные стратегические направления социально-экономического развития 

поселения: 

1.повышение комфортности среды жизнедеятельности; 

2.развитие экономического потенциала и повышение эффективности 

использования природно-ресурсного потенциала района; 

3.выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на 

территории Александровского сельского поселения; 

В рамках выбранных направлений были расставлены следующие приоритеты: 

1)повышение благоустройства населенных пунктов поселения; 

2)развитие человеческого потенциала; 

3)повышение культурного потенциала и молодежной политики; 

4)создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района; 

5)стимулирование повышения деловой активности населения и развитие малого 

предпринимательства; 

6)повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала; 

7)создание условий для развития честно-муниципального партнерства; 

8)повышение эффективности работы органов местного самоуправления; 

В Программу вошли 12 муниципальных программ:  

- «Социальная поддержка населения Александровского сельского поселения на 

2017-2020 годы»; 

- «Экологическое воспитание молодёжи на территории Александровского 

сельского поселения на 2019-2023 годы»; 

- «Патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского 

сельского поселения на 2019-2023 годы»; 

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Александровского сельского поселения на 2013-2015годы и на перспективу до 2023 года»; 

- «Благоустройство Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы»; 

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 

территории  Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы»; 

- «Организация временной занятости несовершеннолетних подростков на 

территории Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы»; 

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»; 

- «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах в 

сельском поселении на 2018-2022годы»; 



 

- «Формирование современной городской среды на территории Александровского 

сельского поселения на 2018-2022 года»; 

-«Повышение энергетической эффективности на территории Александровского 

сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 

годы с перспективой до 2020 года». 

 - «Вырубка аварийных деревьев на территории Александровского сельского 

поселения  на 2018-2021 годы» 

 

В бюджете поселения в 2019 году на исполнение программных мероприятий было 

предусмотрено финансирование в размере 85 213,723 тыс. руб. В течение года в 

программы и в бюджет поселения вносились изменения. За 2019 год фактическая сумма, 

направленная на реализацию программных мероприятий составила 83 527,421 тыс. руб., 

или на 0,95% меньше, чем планировалось. В структуре расходов, предусмотренных на 

реализацию программ, наибольший удельный вес, занимают расходы направленные на 

реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 2016-2032 

годы» - 22,07 % к общей сумме расходов или 18 431,739 тыс. рублей, на реализацию 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 

2023 года». – 27,07% или  22 607,218 тыс. рублей. 

В целом, на исполнение мероприятий по программе Социально-экономического 

развития Александровского сельского поселения в 2019 году из бюджетов всех уровней 

было направлено 83 527,421 тыс. рублей. Из средств федерального бюджета было 

направлено 5 266,16 тыс. рублей;  из средств областного бюджета  направленно 19 887,472 

тыс. рублей, из средств районного бюджета на эти цели было направлено  19 100,719 тыс. 

рублей; из бюджета поселения 39 273,07 тыс.руб. Внебюджетные источники 

отсутствовали. 

 

Направление 1. Повышение комфортности среды жизнедеятельности. 
В целях повышения комфортности среды жизнедеятельности в 2019 году были 

проведены следующие мероприятия: 

1)Устройство цветников и клумб; 

2)ликвидация несанкционированных свалок; 

3)оказание разного рода помощи Ветеранам ВОВ, инвалидам 1,2, групп; 

4)приобретение жилья детям – сиротам, гражданам, нуждающимся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам соц. найма; 

5)поддержание дорог в исправном состоянии; 

6)мероприятия по экологическому воспитанию молодежи; 

7)мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи; 

8)мероприятия по организации культурного досуга населения. 

В 2019 году в Томской области продолжал работу 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 

2019году в МП «Формирование современной городской среды на территории 

Александровского сельского поселения на 2018-2022 годы»  объём финансирования 

составил 4 598,961 тыс.руб. из них 317,054 тыс.руб. средства районного бюджета; 

4 034,215 тыс.руб. средства областного и федерального бюджета; 247,692 тыс.руб. 

средства бюджета поселения. 

Результат: 



 

 На территории Александровского сельского поселения в рамках этого проекта в 

2019 году было закончено строительство и благоустройство центрального сквера. 

Установлено новое ограждение, выложена тротуарная плитка, высажены деревья, 

приобретены малые архитектурные (вазоны под цветы 30шт.), скамейки «Городская 

роща» (10шт.), 3 велопарковки, а так же детская спортивная площадка «Воркаут» 

стоимостью 156 250 рублей,  которые будут установлены в 2020 году.  

 

1.1. Повышение благоустройства населенных пунктов поселения. 

На проведение природоохранных мероприятий. 

В 2019 году проводилась работа по устройству цветников и клумб. Также средства 

направлялись на ремонт и содержание дорог, на содержание мест захоронения, 

организацию трудовых бригад, на содержание  уличное освещение.  

В целях экологического воспитания молодежи, на территории поселения 

реализовывалась муниципальная программа «Экологическое воспитание молодежи на  

территории Александровского сельского поселения на 2019-2023 годы». Объем 

финансирования программы составил 22,5 тыс. рублей. В рамках программы были 

проведены следующие мероприятия: 

- проведены конкурсы, викторины, тематические встречи; 

- проводились экологические десанты по уборке территории поселения (береговая 

зона, улицы села); 

- изготовлены кормушки для птиц, проводилась постоянная подкормка птиц зимой; 

- создавались экологические экспозиции,  

В рамках экологического воспитания проводились такие мероприятия: 

- Экологический праздник «Славянская коляда»; 

- Акция для учащихся младших классов «Зимняя столовая»; 

- Конкурс рисунков «Оглянись вокруг себя»; 

- Конкурс рефератов по экологии 

-  Слет юных экологов «Самый активный». 

 

На содержание и текущий ремонт дорог и искусственных сооружений на них 

В целях поддержания дорог в исправном состоянии действует МП «Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Александровского 

сельского поселения на 2016-2032 годы» в рамках данной программы из бюджетов всех 

уровней в 2019 году было направлено  18 431,739 тыс. руб., из них 6 032,656 тыс. рублей 

составили средства местного бюджета, 3 396,147 тыс. рублей направлялись из  районного 

бюджета, 9 002,936 тыс.руб. из средств областного бюджета.  

 

Результат: 

 На территории Александровского сельского поселения в 2019 году был выполнен 

ремонт участка авто дороги и площади по ул.Партизанская (от р.Сайма в сторону 

котельной №6 до ж/дома №10 по ул.Октябрьская) протяженностью 452,2 м., а так же 

ямочный ремонт 365 кв.м. Очищено и устроено дренажных канав 3252 м. 

 

1.2.Развитие человеческого потенциала. 

 

На оказание социальной поддержки  населению. 

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы» общий 

объем финансирования составил 3 651,543, из бюджета поселения направлено 874,575 

тыс. рублей. 

В рамках программы были проведены следующие мероприятии: 



 

- обеспечение талонами на услуги бани малообеспеченных пенсионеров инвалидов 

общего заболевания 1,2 групп, участников ВОВ, вдов участников ВОВ; 

- обеспечение талонами на услуги бани малообеспеченных граждан по решению 

комиссии «Об оказании адресной поддержки населению Александровского сельского 

поселения; 

- денежная компенсация на оплату твердого топлива (дрова) участникам ВОВ, 

вдовам участников ВОВ, инвалидам общего заболевания 1,2 групп; 

- оплата услуг парикмахерской инвалидам общего заболевания 1,2 групп; 

участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ по предъявлении удостоверения; 

- компенсация 50% оплаты коммунальных услуг почетным жителям с. 

Александровское; 

- адресная срочная социальная помощь; 

- оплата коммунальных услуг Районного общества инвалидов, мероприятий 

посвященных «декаде инвалидов»; 

- оплата коммунальных услуг Александровской районной общественной 

организации  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, мероприятий посвященных праздничным датам; 

- оказание адресной помощи гражданам, имеющим в личном подсобном хозяйстве 

коров. 

 

Результат: 

-  62 человека воспользовались талонами на услуги бани на сумму 431,906 тыс. 

рублей; 

- 27 человек воспользовался услугами парикмахерской на сумму 80,0 тыс. рублей; 

- «Обществу инвалидов в 2019 году оказана финансовая поддержка на сумму 

64,034 тыс. рублей; 

- материальной помощью воспользовалось 22 человека на сумму 56,5 тыс.;  

- 109,396 тыс. рублей потрачено на поддержку общественной организации «Совет 

ветеранов»; 

- субсидии на коммунальные услуги получили 4 почетных жителей, на сумму 

43,164 тыс. рублей. 

С целью обеспечения жильем приобретена квартира для детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей. На эти цели было выделено 442,771 тыс. рублей из 

федерального бюджета; 519,197 из областного бюджета. 

Результат: 

-  приобретено жильё, общей площадью 24,0 и 34,2 м.кв. 

 

1.3.Повышение культурного потенциала и молодежной политики. 

 

На организацию культурного досуга.  
Систему культурно-досугового типа в Александровском сельском поселении 

представляют Районный Дом культуры, сельский клуб д. Ларино, 3 библиотеки (2 в с. 

Александровское и 1 в д. Ларино). Обеспеченность клубами составляет 100%, 

обеспеченность библиотеками – 57,14%.  

В 2019 году задачи гражданско-патриотического воспитания решались через 

муниципальную программу «Патриотическое воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2019-2023 годы». На реализацию мероприятий 

программы было выделено 108,7 тыс. рублей из средств местного бюджета. В рамках 

программы были проведены следующие мероприятия: 

- «соревнования по стрельбе на первенство клуба «Памяти неизвестного солдата»; 

- «соревнования по стрельбе посвящённые А.Ф. Лебедева»; 

- «Операция забота» помощь труженикам тыла, очистка памятников;  



 

- Тематические занятия, конкурсные программы, викторины; 

- «Школа Робинзонов» турпоходы курсантов, адаптация в дикой среде; 

- Цикл мероприятий, посвященных памяти земляков В.Кауфмана и С.Коршунова. 

Результат: 

- стабильно высокий уровень подготовленности творческих коллективов и 

участников конкурсов, фестивалей; 

- к участию в мероприятиях патриотической направленности и зрителей было 2 471 

человек в возрасте от 12 до 65 лет; 

 

Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение 

эффективности использования природно-ресурсного потенциала района. 

2.1.Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

района. 

Для привлечения в район инвестиций на сайте Александровского района 

размещена краткая характеристика экономического потенциала района, а также отражены 

реализуемые на территории района проекты и инвестиционные предложения. 

Реализуемые на территории района и планируемые к реализации инвестиционные 

проекты также  направлены в Администрацию Томской области, Департамент 

инвестиций. 

Результат: 

- объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 4 213,118 млн. рублей. 

Приток инвестиций обеспечили предприятия, занимающиеся добычей нефти.  

 

2.2. Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие 

малого предпринимательства 

С целью снижения стоимости бытовых услуг, а также в качестве имущественной 

поддержки предпринимателей, действовали корректирующие понижающие 

коэффициенты к сумме арендной платы за имущество для арендаторов, оказывающих 

бытовые услуги, по ремонту и пошиву меховых и швейных изделий, услуги 

парикмахерских.  

Результат: 

- оказана помощь населению, имеющему личное подсобное хозяйство, в доставке 

кормов. 

2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала 

В 2019 году добычей нефти на территории района занимались 6 нефтедобывающих 

предприятий, ими было  добыто 1214,8 тыс.тонн сырой нефти,  что ниже уровня 2018 года 

на 8,72%. 

Объем  вылова  рыбы  в 2019 году составил  573,362 тонны, что меньше уровня 

2018 года на 44,36%. 

 

Направление 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью 

и бизнесом на территории Александровского сельского поселения. 

 

3.1. Создание условий для развития частно-муниципального партнерства. 

В настоящее время платные услуги населению сельского поселения предоставляют 

муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис», учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, архитектуры, индивидуальные предприниматели. Бытовые 

услуги населению (пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, теле-радио-аппаратуры, 

ремонт автотранспортных средств, услуги парикмахеров, фотоуслуги, ритуальные услуги) 

предоставляются только индивидуальными предпринимателями. 



 

Жилищное строительство в поселении в основном ведется индивидуальными 

застройщиками за счет собственных средств.  

В целях управления многоквартирными домами, на территории поселения создано 

1 ТСЖ, в управлении которых находится 13 жилых дома, зарегистрирована 1 

управляющая компания ООО «Жилстрой», в управлении которых находится 55 жилых 

дома. 

Результат: 

- введено в эксплуатацию 806 кв. м жилья  (8 ИЖС); 

- отремонтированы системы тепло – водоснабжения, водоотведения. 

Также в течение 2019 года в рамках программы СЭР Александровского сельского 

поселения было проведено мероприятие «изготовление кадастровых планов земельных 

участков», на исполнение которого из бюджета поселения было направлено 49,0тыс. 

рублей. 

На территории поселения для организации услуг теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения создано муниципальное унитарное предприятие.  

В целях поддержания коммунального предприятия в поселении разработана 

муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на период 2013-

2015годы и на перспективу до 2023 года». На реализацию мероприятий программы было 

направлено 22 607,218 тыс. рублей. В рамках программы были проведены следующие 

мероприятия: актуализация схем теплоснабжения (195,0 тыс.руб.), ремонт объектов 

жилищно-коммунального хозяйства (4 213,118), подготовка объектов коммунального 

хозяйства к работе в отопительный период (5 352,178 тыс. руб.), выполнение инженерных 

изысканий по объектам газоснабжения и водоснабжения (60,0 тыс.руб.). 

В целях повышения энергетической эффективности в поселении разработана 

муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории 

Александровского сельского поселения Александровского района Томской области на 

период с 2011 по 2012 года с перспективой до 2020 года». В 2019 году на проведение 

мероприятий по энергосбережению из бюджета поселения было направлено 697,288 тыс. 

рублей. В рамках программы проводились следующие мероприятия: 

-реконструкция систем уличного освещения с переводом на высокоэффективные 

источники света 199,434 тыс. рублей; 

- замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции 397,854 тыс.руб. 

Результат: 

- модернизация уличного освещения позволяет снизить потребление 

электроресурсов; 

- ремонт и замена теплотрасс, частичная замена участков трассы на новые. 

 

3.2.Повышение эффективности работы органов местного самоуправления. 

На территории поселения приняты и действуют нормативно-правовые акты: «О 

порядке формирования муниципального задания на предоставление муниципальных 

услуг»; «О перечне муниципальных услуг»; «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ, и формирования и реализации на территории 

Александровского сельского поселения»; «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг)»; утвержден перечень административных 

регламентов муниципальных услуг, которые будут предоставляться в электронном виде, 

реализуется проект по предоставлению муниципальных услуг посредством 

межведомственного взаимодействия, разработаны муниципальные программы, 

организован сбор статистических показателей, подготовлен отчет об эффективности 

деятельности органов самоуправления. 



 

В Администрации поселения из 10 работающих муниципальных служащих имеют 

высшее образование 9 человек (90%).  

На повышение квалификации муниципальных служащих из бюджета поселения 

денежные средства не выделялись. Обучены по программам в объёме 114 часов. 

Результат: 

- повысили квалификацию 3 муниципальных служащих;  

-проводилось подключение к системе межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках программы развития информационного общества. 

За 2019 год в Администрацию Александровского сельского поселения поступило 

542 письменных обращения граждан, что на 50 обращений больше, чем в 2018 году. На 

личный прием к Главе поселения обратилось 90 человек (на 22 больше чем в 2018 году).  

Основное число обращений граждан (21,96%), как и прежде, связано с решением 

вопроса строительства. Граждане продолжают обращаться к Главе поселения по 

жилищным вопросам, по вопросам водообеспечения, газоснабжения, благоустройства, 

ЖКХ, оказанию материальной помощи, пользования и распоряжения имуществом, 

управления многоквартирными домами, решение которых находится в компетенции 

Главы сельского поселения. По отдельным обращениям проводятся встречи с участием 

Главы района и Главы поселения, специалистов администрации поселения, заявителей.  

Нормативно–правовые акты поселения, муниципальные программы сельского 

поселения, размещаются для обнародования в общедоступных для населения местах 

(стенд в фойе администрации поселения, библиотека, официальный сайт администрации 

сельского поселения). В целях повышения эффективности взаимодействия власти и 

населения, в районе зарегистрировано муниципальное  унитарное предприятие 

«Издательство «Северянка». На страницах районной газеты опубликовываются 

муниципальные правовые акты и нормативные документы, отчеты и информация главы 

поселения, другая информация о деятельности органов власти на территории сельского 

поселения. На эти цели из бюджета поселения в 2019 году было направлено 899,99 тыс. 

рублей.  
 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ за счет бюджетов 

всех уровней в 2019 году.  

 

№ п/п Наименование кода 
Утверждено 

на 2019 год      

тыс. руб. 

Исполнено 

за 2019 год  

тыс. руб. 
% исп. 

1 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Александровского сельского поселения на 2018-

2022 годы" 

4 730,993 4 598,961 97,2 

  
Оказание услуг на проведение достоверности 

определения сметной стоимости объектов 
1,760 1,760 100,0 

  

Участие в реализации мероприятия "Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Томской области (районный бюджет) 

77,221 76,482 99,0 

  

Выполнение работ по топографической съемке 

объекта: обустройство парка по ул. Лебедева в с. 

Александровском 

97,300 97,300 100,0 

  

Разработка проектно-сметной документации на 

работы по объекту: "Благоустройство парка по ул. 

Лебедева в с. Александровское Александровского 

района Томской области" 

176,900 176,900 0,0 



 

  

Подготовка эскизного проекта по объекту: 

"Благоустройство парка по ул. Лебедева в с. 

Александровское Александровского района Томской 

области" 

50,000 50,000 100,0 

  

Выполнение изыскательских работ, изготовление 

проектной документации, прохождение 

государственной экспертизы достоверности сметной 

стоимости на объекты благоустройства 

123,000 123,000 100,0 

  

Установка скамеек и урн в зоне отдыха сквер в с. 

Александровское Александровского района Томской 

области 

19,032 19,032 100,0 

  

Формирование комфортной городской среды 

Томской области -поддержка государственных 

программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирование современной городской среды" (за 

счет областного бюджета) 

4 185,779 4 054,487 96,9 

2 

Муниципальная программа "Вырубка 

аварийных деревьев на территории 

Александровского сельского поселения на 2018 - 

2022 годы" 

150,000 150,000 100,0 

  Вырубка аварийных деревьев 150,000 150,000 100,0 

3 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

на территории Александровского сельского 

поселения на период 2013 -2015 годы и на 

перспективу до 2023 года" 

23 019,170 22 607,218 98,2 

  Актуализация схем теплоснабжения 195,000 195,000 100,0 

  

Компенсация выпадающих доходов, по оказанию 

услуг населению по воде д. Ларино, 

Александровского района 

100,000 100,000 100,0 

  
Приобретение запасных частей на арендованные 

транспортные средства 
513,330 513,330 100,0 

  
Оказание услуг проведения достоверности 

определения сметной стоимости объектов 
36,000 36,000 100,0 

  Обследование дымовых труб 40,000 40,000 100,0 

  
Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства 

с. Александровское 
4 213,118 4 213,118 100,0 

  Обследование дымовых труб котельных 121,472 121,472 100,0 

  Подготовка объектов коммунального хозяйства 5 400,000 5 352,178 99,1 

  Режимная наладка котлового оборудования 237,750 237,750 100,0 

  
Экспертиза ПД "Водоснабжение ул. Калинина-

Засаймочная-Мира" 
363,980 0,000 0,0 

  
Ремонт кирпичной кладки наружной стены на 

объекте: "Котельная № 6" 
66,146 66,146 100,0 

  
Субсидия на создание и функционирование МКП 

"ТВС" Александровское сельское поселение" 
284,000 284,000 100,0 

  

Проведение капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 

хозяйственного комплекса Томской области к 

безаварийному прохождению отопительного сезона 

1 674,462 1 674,313 100,0 



 

  

Софинансирование мероприятий на проведение 

капитального ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 

комплекса  к безаварийному прохождению 

отопительного сезона 

350,329 350,329 100,0 

  

Выполнение  работ инженерных изысканий по 

объектам: Газоснабжение и водоснабжение 

микрайона ИЖЗ ул. Калинина-Засаймочная-Мира в 

с. Александровское Александровского района. 

Томской области 

60,000 60,000 100,0 

  До устройство станции обезжелезивания в д. Ларино 8,350 8,350 100,0 

  Транспортные услуги 16,532 16,532 100,0 

  

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, 

необходимых на погашение задолженности за 

потребленные энергоресурсы, муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляющих 

выработку тепловой электроэнергии на территории 

Александровского района  

3 638,700 3 638,700 100,0 

  

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, 

необходимых на погашение задолженности за 

потребленный газ, муниципальных унитарных 

предприятий, осуществляющих выработку тепловой 

электроэнергии на территории Александровского 

района  

5 500,000 5 500,000 100,0 

  

Софинансирование затрат, необходимых для 

погашения просроченной задолженности за 

потребленный газ, муниципальных унитарных 

предприятий, осуществляющих выработку тепловой 

электроэнергии на территории Александровского 

района  

200,000 200,000 100,0 

4 

Муниципальная программа "Благоустройство 

Александровского сельского поселения на 2017 - 

2020 годы" 

5 411,018 5 293,225 97,8 

  

Организация ликвидации несанкционированных 

свалок в поселении, береговой полосы и 

прилегающей к селу лесной зоны 

65,865 65,865 100,0 

  
Уличное освещение и содержание приборов 

уличного освещения 
1 260,000 1 260,000 100,0 

  Содержание мест захоронения 52,073 52,073 100,0 

  Устройство и содержание цветников и клумб 45,160 45,160 100,0 

  
Очистка и ремонт дренажной системы и ливневой 

канализации 
100,000 100,000 100,0 

  
Расходы по содержанию и уборке объектов 

благоустройства сельского поселения 
627,116 551,173 87,9 

  Содержание ледового городка 400,463 361,763 90,3 

  Транспортные услуги 65,000 65,000 100,0 

  
Расходы на обеспечение горюче-смазочными 

материалами 
95,000 91,850 96,7 

  

Проведение конкурса по благоустройству, 

озеленению и санитарному содержанию жилого 

фонда, прилегающих к нему территорий, а также 

территорий предприятий Александровского 

сельского поселения" 

19,500 19,500 100,0 

  Содержание фонтана 103,407 103,407 100,0 

  
Софинансирование по проекту "Инициативное 

бюджетирование" 
4,880 4,880 100,0 



 

  Расходы на содержание рабочих по благоустройству  932,344 932,343 100,0 

  Площадки ТКО 1 440,000 1 440,000 100,0 

  

Субсидия на создания мест (площадок) твердых 

коммунальных отходов в рамках программы 

"Воспроизводство и использование природных 

ресурсов Томской области"  

720,000 720,000 100,0 

  Создание мест (площадок) ТКО - софинансирование 720,000 720,000 100,0 

  Приобретение трактора 99,990 99,990 100,0 

  Вывоз строительного мусора после разборки домов 98,900 98,900 100,0 

  

Оказание услуг по проведению проверки  

достоверности определения сметной стоимости 

объектов по проекту "Инициативное 

бюджетирование" 

1,320 1,320 100,0 

5 

Муниципальная программа "Повышение 

энергетической эффективности на территории 

Александровского сельского поселения 

Александровского района Томской области на 

период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 

г." 

697,854 697,288 99,9 

  
Реконструкция систем уличного освещения с 

переводом на высокоэффективные источники света 
200,000 199,434 99,7 

  
Замена изношенных теплотрасс и восстановление 

изоляции 
397,854 397,854 100,0 

  Обслуживание установок уличного освещения 100,000 100,000 100,0 

6 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Александровского 

сельского поселения на 2017 -2020 годы" 

3 651,687 3 651,542 100,0 

  

Обеспечение талонами на услуги бани 

малообеспеченных пенсионеров (совокупный доход 

которых на одного члена семьи, ниже 

установленного прожиточного минимума, которые 

не имеют бани, помещения, оборудованного ванной 

или душем), инвалидов общего заболевания 1,2 

групп, участников ВОВ, вдов участников ВОВ. 

432,000 431,906 100,0 

  

Оплата услуг парикмахерской инвалидам общего 

заболевания 1,2 групп; участникам ВОВ, вдовам 

участников ВОВ по предъявлении удостоверения 

80,000 80,000 100,0 

  
Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг 

почетным жителям с. Александровское 
43,164 43,164 100,0 

  Адресная срочная социальная помощь 56,500 56,500 100,0 

  

Оплата коммунальных услуг Районного общества 

инвалидов, мероприятий посвященных "декаде 

инвалидов" 

64,049 64,034 100,0 

  

Оплата коммунальных услуг Александровской 

районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, мероприятий 

посвященных праздничным датам 

109,399 109,396 100,0 

  Оказание услуг по транспортировке тел умерших  79,575 79,575 100,0 

  
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

(областной бюджет) 
519,229 519,197 100,0 

  Вознаграждение к званию "Почетный житель" 10,000 10,000 100,0 

  
Оказание адресной помощи гражданам, имеющих в 

личном подсобном хозяйстве коров 
315,000 315,000 100,0 

  
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

(федеральный бюджет) 
442,771 442,771 100,0 

  
Приобретение специализированного полно 

приводного автомобиля-лаборатории для перевозки 
1 500,000 1 500,000 100,0 



 

тел умерших 

7 

Муниципальная программа "Организация 

временной занятости несовершеннолетних 

подростков на территории Александровского 

сельского поселения на 2017-2020 годы" 

200,000 200,000 100,0 

  

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 

лет и организация молодежного досуга 

200,000 200,000 100,0 

8 

Муниципальная программа "Экологическое 

воспитание молодежи на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-

2018 годы" 

22,500 22,500 100,0 

  

Цикл мероприятий, направленных на улучшение 

внешнего вида поселения ("Зелёный листок", 

экологический десант) 

5,500 5,500 100,0 

  

Цикл мероприятий, направленных на решение 

проблем по сохранению популяции птиц и животных 

(Зимняя столовая, "Красная книга, книга потерь") 

6,000 6,000 100,0 

  

Цикл мероприятий, направленных на прививание 

навыков о сохранении окружающей среды у самых 

маленьких жителей поселения ("Шишкин лес", 

"Самый активный" слёт юных экологов") 

11,000 11,000 100,0 

9 

Муниципальная программа "Патриотическое 

воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-

2018 годы" 

108,700 108,700 100,0 

  

Цикл мероприятий ко дню Победы («Слава 

победившим», выставка уроки войны, соревнования 

по пейнтболу) 

9,000 9,000 100,0 

  
Цикл мероприятий, посвященных выводу советских 

войск из Афганистана (вахта памяти) 
3,000 3,000 100,0 

  

Цикл мероприятий, посвящённых памяти земляков 

В. Кауфмана и С. Коршунова («Герои современных 

войн») 

8,000 8,000 100,0 

  

Цикл мероприятий, направленных на подготовку 

молодых граждан к адаптации в дикой природе 

(«Школа Робинзона») 

10,000 10,000 100,0 

  

Цикл мероприятий, посвящённых подвигу и памяти 

А. Ф. Лебедева (Вахта памяти, день памяти и скорби, 

день памяти политических репрессий, урок мужества 

"Подвиг земляка") 

4,700 4,700 100,0 

  

Цикл мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание молодёжи (Соревнования среди 

курсантов СПК "Беркут" и ОСК "Десантник", курс 

молодого бойца, день призывника, "приз Деда 

Мороза", приобретение материалов и 

обмундирование для курсантов) 

72,500 72,500 100,0 

  

Цикл мероприятий, направленных на улучшение 

качества и условий жизни ветеранов (Ежегодная 

молодёжная акция "Забота") 

1,500 1,500 100,0 

10 

Муниципальная программа "О проведение работ 

по уточнению записей в похозяйственных книгах 

на территории Александровского сельского 

поселения на 2018-2023 годы" 

155,480 155,480 100,0 

  

Проведение уточнения записей в похозяйственных 

книгах и учет скота на территории Александровского 

сельского поселения 

155,480 155,480 100,0 



 

11 

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-

2032 годы 

18 760,814 18 431,740 98,2 

  Ремонт дорог муниципального назначения 600,000 600,000 100,0 

  Содержание дорог муниципального назначения 3 200,000 3 200,000 100,0 

  

Капитальный и текущий ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

муниципальных районов и поселений 

1 289,745 1 215,826 94,3 

  Устройство ледовой переправы д. Ларино 100,000 100,000 100,0 

  
Разметка автомобильной дороги по маршруту 

автобуса в с. Александровском 
160,000 160,000 100,0 

  

Капитальный и текущий ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

муниципальных районов и поселений 

3 396,632 3 396,147 100,0 

  

Оказание услуг по проведению проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: ремонт участков автомобильной дороги  

60,000 26,040 43,4 

  

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

рамках ГП "Развитие транспортной системы в 

Томской области" 

9 211,000 9 002,936 97,7 

  Подготовка проектов 698,470 698,470 100,0 

  

Разработка проектно-сметной документации на 

ремонт дороги по ул. Лебедева в с. Александровское 

Александровского района Томской области 

299,980 299,980 100,0 

  

Разработка проектно-сметной документации на 

ремонт тротуара вдоль автомобильной дороги по ул. 

Лебедева в с. Александровское Александровского 

района Томской области 

298,990 298,990 100,0 

  

Выполнение работ по топографической съемке 

объекта: ремонт автомобильной дороги по ул. 

Лебедева в селе Александровское Александровского 

района Томской области от перекрестка ул. 

Толпарова до перекрестка ул. Засаймочной 

99,500 99,500 100,0 

  Транспортные услуги (отсыпка дорог) 44,967 32,320 71,9 

12 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

муниципального образования "Александровское 

сельское поселение" на 2016-2018 годы" 

83,000 75,249 90,7 



 

  Приобретение инвентаря и оборудования 83,000 75,249 90,7 

 

 

Перечень и объемы финансирования мероприятий в рамках муниципальной 

программы Социально-экономического развития Александровского сельского 

поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года, не вошедших в перечень 

других муниципальных программ финансируемых за счет бюджета 

Александровского сельского поселения в 2018 году 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утверждено 

на 2018 год,           

тыс. руб 

Исполнено      

за 2018 год, 

тыс. руб 

Исп., % 

 

Муниципальная программа "Социально - 

экономического развития Александровского сельского 

поселения на 2013 -2015 годы и на перспективу до 2020 

года" 

28 222,508 27 535,519 97,6 

1 

Изготовление кадастровых планов земельных участков и 

координатное описание границ Александровского 

сельского поселения 

57,000 49,000 86,0 

2 Публикации информации в печатных изданиях 500,000 500,000 100,0 

3 Изготовление сюжетов на телевидении 480,000 399,990 83,3 

4 
Предоставление культурно - досуговых услуг на 

территории Александровского сельского поселения 
13 602,373 13 602,373 100,0 

5 
Музейное обслуживание населения на территории 

Александровского сельского поселения 
1 043,400 1 043,400 100,0 

6 

Создание условий для эффективного функционирования 

молодежных объединений и объединений патриотической 

направленности 

921,227 921,227 100,0 

7 

Создание условий для эффективного функционирования 

спортивных объектов на территории Александровского 

сельского поселения 

4 403,500 4 403,500 100,0 

8 
Расходы на содержание МБУ "Архитектуры, строительства 

и капитального ремонта" 
2 926,015 2 916,865 99,7 

9 
Содержание специалиста по кассовому обслуживанию  и 

казначейскому исполнению бюджета 
355,400 355,400 100,0 

10 
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
910,200 910,200 100,0 

11 
Содержание специалиста контрольно-ревизионной 

комиссии 
374,000 374,000 100,0 

12 Уплата транспортного налога 367,976 367,976 100,0 

13 Проведение выборов 120,000 120,000 100,0 

14 Приобретение ценных подарков 212,305 180,199 84,9 

15 Членский взнос в СМО 45,144 45,144 100,0 

16 Доплата работникам военно-учетного стола 57,399 57,274 99,8 

17 
Экспертиза инженерно-экологических изысканий ул. 

Калинина-Засаймочная- Мира 
796,568 238,971 30,0 

18 
Выполнение работ по развитию сети сотовой связи в д. 

Ларино 
850,000 850,000 100,0 

19 
Разбор двухэтажных домов, находящихся в аварийном 

состоянии 
200,000 200,000 100,0 



 

Пояснительная записка к Отчету об исполнении муниципальной программы 

«Социально-экономического развития Александровского сельского поселения на 

2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2018 год. 

Муниципальная программа «Социально-экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – 

программа) была разработана и утверждена советом Александровского сельского 

поселения за № 68-13-13п от 10.07.2013года. 

 В Программу вошли 12 муниципальных программ:  

- «Социальная поддержка населения Александровского сельского поселения на 

2017-2020 годы»; 

- «Экологическое воспитание молодёжи на территории Александровского 

сельского поселения на 2019-2023 годы»; 

- «Патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского 

сельского поселения на 2019-2023 годы»; 

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Александровского сельского поселения на 2013-2015годы и на перспективу до 2023 года»; 

-  «Благоустройство Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы»; 

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 

территории  Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы»; 

- «Организация временной занятости несовершеннолетних подростков на 

территории Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы»; 

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»; 

- «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах в 

сельском поселении на 2019-2023годы»; 

- «Формирование современной городской среды на территории Александровского 

сельского поселения на 2018-2022 год»; 

-  «Вырубка аварийных деревьев на территории Александровского сельского 

поселения на 2018-2022 годы». 

- «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского 

сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 

годы с перспективой до 2020 года» 

Объем финансирования мероприятий в рамках программы СЭР Александровского 

сельского поселения в 2019 году из бюджетов всех уровней составил 85213,723 тыс. 

рублей. Из них: 39 273,07 тыс. рублей были направлены из бюджета поселения; 19 100,719 

тыс.рублей было направлено из районного бюджета; 5 266,16 тыс. рублей было 

направлено из средств федерального бюджета; 19 887,472 тыс.рублей было направлено из 

областного бюджета. Внебюджетные источники отсутствовали. 

На исполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы» было 

направлено 3 651,543 тыс. рублей, что составляет 99,99% от утвержденных  (3 651,687 

тыс. руб.) бюджетных ассигнований на эти цели. 

На 431,906 тыс. рублей были возмещены затраты на оказание услуг бани (льготной 

категории граждан);  

- 80,0 тыс. рублей направлялись на возмещение затрат по услугам парикмахерской (для 

льготной категории граждан); 

- 64,049  тыс. рублей направлялось на поддержку районного Общества инвалидов; 

- В 109,396 тыс. рублей обошлась бюджету поддержка общества «Совет ветеранов»; 

- На оказание адресной социальной помощи было направлено 56,5 тыс. рублей; 

- Оплата 50% коммунальных услуг составила 43,164 тыс. рублей. 

На осуществление мероприятий муниципальной программы «Экологическое 

воспитание молодежи на территории Александровского сельского поселения 2019-2023 



 

годы» из бюджета поселения направлялось 22,5 тыс. рублей. В рамках программы были 

проведены тематические встречи, викторины и конкурсы, экологические десанты силами 

волонтеров и подростков, подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. 

Финансирование мероприятий по данной программе исполнено на 100% от утвержденных 

в бюджете поселения ассигнований. 

Также в течение 2019 года на территории поселения действовала муниципальная 

программа «Патриотическое воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2019-2023 годы». На исполнение мероприятий 

данной программы направлялось 108,700 тыс. рублей из средств бюджета поселения. В 

рамках программы были проведены следующие мероприятия: цикл мероприятий по дню 

победы и памяти земляков В.Кауфмана и С.Коршунова (8,0 тыс. рублей); на участие в 

соревнованиях и первенствах, а так же тематических занятий направлялось 60,7 тыс. 

рублей; на работу кружка «Школа Робинзонов» направлялось 7,0 тысяч рублей; цикл 

мероприятий направленных на подготовку курсантов СПК «Беркут» направлялось 33,0 

тыс.руб. Финансирование мероприятий по данной программе исполнено на 100% от 

утвержденных в бюджете поселения ассигнований. 

В течение 2018 года в целях поддержания коммунального предприятия в поселении 

реализовывалась муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 

период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года».  На реализацию мероприятий 

программы было направлено 22 607,218 тыс. рублей. В рамках программы были 

проведены следующие мероприятия: актуализация схем теплоснабжения (195,0 тыс.руб.), 

ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства (4 213,118), подготовка объектов 

коммунального хозяйства к работе в отопительный период (5 352,178 тыс. руб.), 

выполнение инженерных изысканий по объектам газоснабжения и водоснабжения (60,0 

тыс.руб.).      

  Мероприятия данной программы исполнены на 98,2% от утвержденных в 

бюджете поселения ассигнований на эти цели. 

В целях повышения энергетической эффективности в поселении разработана 

муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории 

Александровского сельского поселения Александровского района Томской области на 

период с 2011 по 2012 года с перспективой до 2020 года». В 2019 году на проведение 

мероприятий по энергосбережению из бюджета поселения было направлено 697,288 тыс. 

рублей. В рамках программы проводились следующие мероприятия: 

-реконструкция систем уличного освещения с переводом на высокоэффективные 

источники света 199,434 тыс. рублей; 

- замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции 397,854 тыс.руб. 

Процент исполнения мероприятий по данной программе составил 99,9% от 

утвержденных в бюджете поселения ассигнований на эти цели.  

В рамках муниципальной программы «Благоустройство Александровского сельского 

поселения на 2017-2020 годы» прошли ряд мероприятий; 

- содержание уличного освещения на территории поселения 1260,0 тыс.рублей; 

- содержание мест захоронения 52,073 тыс.рублей; 

- содержание ледового городка 361,763 тыс.рублей; 

- устройство и содержание цветников и клумб 45,16 тыс.рублей; 

- проведение конкурса по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию 

жилого фонда, прилегающих  к нему территорий, а также территорий предприятий 

Александровского сельского поселения 19,5 тыс.рублей; 

- очистка и ремонт дренажной системы и ливневой канализации 100,0 тыс.рублей. 

Мероприятия данной программы исполнены на 97,8 % от утвержденных в бюджете 

поселения ассигнований на эти цели 



 

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 

2016-2032 годы». было направленно 18 431,739 тыс.руб. Проводились такие мероприятия 

как: 

- Ремонт дорог муниципального значения (600,0 тыс.руб.); 

- Содержание дорог муниципального значения (3 200,0 тыс.руб.); 

- Устройство ледовой переправы д.Ларино (100,0 тыс.руб.); 

- Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной 

стоимости объекта: ремонт участков автомобильной дороги (26,04 тыс.руб.); 

-Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах муниципальных районов и поселений (12 399,083 тыс.руб.) 

- Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул.Лебедева 

(598,97 тыс.руб.). 

Мероприятия данной программы исполнены на 98,2% от утвержденных в бюджете 

поселения ассигнований на эти цели. 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Александровского сельского поселения была разработана и утверждена МП 

«Формирование современной городской среды на территории Александровского 

сельского поселения на 2018-2022 годы», с объёмом финансирования 4 598,961 тыс.руб. 

Закончено строительство и благоустройство центрального сквера. Установлено новое 

ограждение, выложена тротуарная плитка, высажены деревья, приобретены малые 

архитектурные формы (вазоны под цветы 30шт.), скамейки «Городская роща» (10шт.), 3 

велопарковки, а так же детская спортивная площадка «Воркаут» стоимостью 156 250 

рублей,  которые будут установлены в 2020 году.  

В рамках программы СЭР Александровского сельского поселения, в течение 2019 

года на страницах районной газеты опубликовывались муниципальные правовые акты и 

нормативные документы, отчеты главы поселения, другая информация о деятельности 

органов власти на территории сельского поселения. На эти цели из бюджета поселения в 

2019 году было направлено 899,99 тыс. рублей или 83,3 % от запланированного объема.  

Также в 2019 году был проведен ряд мероприятий в рамках самой программы СЭР, 

такие как: 

- осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 910,2 тыс.рублей;  

- на изготовление кадастровых планов земельных участков и координатное описание 

границ Александровского сельского поселения из бюджета сельского поселения 

направлялось 49,0 тыс. рублей;  

- по предоставлению культурно-досуговых услуг на территории Александровского 

сельского поселения 13 602,373 тыс.рублей; 

- музейное обслуживание населения Александровского сельского поселения 1043,4 

тыс.рублей; 

- создание условий для эффективного функционирования молодёжных 

объединений и объединений патриотической направленности 921,227 тыс.рублей; 

- создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на 

территории Александровского сельского поселения 4 403,5 тыс.рублей; 

- расходы на содержание МБУ «Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта» 2916,865 тыс.рублей; 

- проведение инженерно-экологических изысканий ул.Калинина-Засаймочная-

Мира 238,971 тыс.рублей; 

- проведение выборов 120,0 тыс.рублей; 

- выполнение работ по развитию сотовой связи в д.Ларино 850,0 тыс.руб.; 

- разбор двухэтажных домов, находящихся в аварийном состоянии 200,0 тыс.руб. 



 

 


