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АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2 0 1 1  ГОД

Деятельность главы поселения и администрации поселения в 2011 году была направлена на 
осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным Законом №131 и Уставом сельского 
поселения.

2011 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 деревни Ларино.

Фактическая штатная численность сотрудников администрации сельского поселения на 
конец года составляет 22 человека, в том числе 8 человек муниципальные служащие, из которых 8 
человек имеют высшее профессиональное образование.

Муниципальные служащие ежегодно повышают квалификацию. Так в 2011 году получили 
дополнительное профессиональное образование на курсах повышения квалификации с отрывом от 
муниципальной службы за счёт средств местного и областного бюджета 2 человека.

Несмотря на дефицит рабочих мест в поселении, из администрации поселения было 
уволено в 2011 году с должностей муниципальной службы 6 человек по собственному желанию, 
принято на должности муниципальной службы 6 человек, в том числе по конкурсу -1 человек. 
Основными причинами увольнения явились -  низкий уровень заработной платы, большой объем 
работы, постоянные изменения законодательства.

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, но немного улучшилась в 2011 году. Так 
например численность населения 01 января 2012 составило - 7893 человек. Это больше чем на 01 
января 2011 года но все равно меньше чем на первое января 2012 года

Количество (фактически) проживающих на 01 января 2012 года:

в с. Александровское - 7767 человек; 
в д. Ларино -  126 человек.

№ п/п Вид скота Количество

01.01.2012 01.01.2011

1 Крупный рогатый скот 278 345

1.1 из них коровы 127 160

2 Свиньи 11 78

3 Овцы 35 55

4 Козы 3 10

5 Лошади 51 64

6 Птица 226 432
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7 Кролики 35 157

О бюджете поселения
Бюджет Александровского сельского поселения на 2011 год утвержден решением Совета 

Александровского сельского поселения от 27.12.2010 года № 285 «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2011 год». Исполнение бюджета 
поселения за 2011 год осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Решением Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2007 года № 10 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение» и другими нормативными актами.

Доходы бюджета поселения за 2011 год, с учетом финансовой помощи из бюджетов 
других уровней, составили 123 283,7 тыс. рублей, что составляет 100,6 % от утвержденных 
годовых назначений.

Основными источниками формирования доходов бюджета поселения в 2011 году явились:

• Налоговые доходы -  18,1 % от суммы всех поступлений в бюджет, или 22293,1 тыс.
рублей;

• Неналоговые доходы -  19,4 % от суммы всех поступлений в бюджет, или 23950,1 тыс.
рублей;

• Безвозмездные поступления -  62,5 % от суммы всех поступлений в бюджет, или 77040,5
тыс. рублей.

В 2011 году бюджет исполнен с превышением доходов над расходами на сумму 1 976,7 тыс. 
рублей при плановом годовом дефиците бюджета 7 180,3 тыс. рублей. Источниками 
финансирования дефицита бюджета планировались остатки средств на счете по состоянию на 
01.01.2011 года.

Расходы бюджета поселения в 2011 году составили 121 307,0 тыс. рублей, при плановом 
годовом объеме 129 705,0 тыс. рублей, исполнение составило 93,5 %, это на 1,9 % выше, чем в 
2010 году. Темп роста к уровню прошлого года составил 64,4 %

Об использовании муниципального имущества
Все 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 и на праве безвозмездного пользования физическим и юридическим 
лицам, муниципальный жилищный фонд -  по договорам найма передан физическим лицам.

Общая балансовая стоимость муниципального имущества Александровского сельского 
поселения по состоянию на 01.01.2012 года составляет 145 145,6 тыс. рублей, остаточная 
стоимость -  78 429,9 тыс. рублей.

Для выполнения ряда полномочий местного значения поселения часть имущества передана 
в оперативное управление следующим юридическим лицам:

- Администрации Александровского сельского поселения;
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- Муниципальному учреждению «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»;

- Муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс»:

(общая балансовая стоимость -  16750,3 тыс. руб.; общая остаточная стоимость -  7 749,8 тыс. руб.).

Для исполнения целого ряда жизненно-важных полномочий местного значения по 
организации в границах поселения, тепло-, водо- снабжения населения, водоотведения, 
организации сбора и вывоза мусора, содержания жилого фонда поселения большая часть 
муниципального имущества передана в безвозмездное временное пользование Муниципальному 
унитарному предприятию «Жилкомсервис», ООО «ЖКХ плюс», ОАО «Жилстрой».

В Реестре муниципального имущества по данным на 01.01.2012 года числится 74 единицы 
автомобильного транспорта, 73 из них переданы на праве аренды, в том числе: 69 -  
Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис»; 1 -  ООО «ЖКХ плюс» 1 -  ОАО 
«Жилстрой» (общая балансовая стоимость -  18 969,7 тыс. руб.; общая остаточная стоимость -  
8 539,6 тыс. руб.). Подавляющее большинство автотранспортных средств 1980-1990х годов 
выпуска, значительно изношено, в 2011 году списано два бульдозера ДЗ-42 и ДЗ-110 в связи с 
полным износом. Три единицы автотранспортной техники находятся в стадии списания.

Приобретено в 2011 году 5 единиц автотранспортной техники:

• МТЗ 82 шнекоротор -стоимостью 1100 тыс. рублей;
• Автогрейдер среднего класса стоимостью 4029,750 тыс. рублей;
• Микроавтобус Газель на 14 мест стоимостью 681,575 тыс. рублей;
• Самосвал КАМАЗ стоимостью 2250 тыс. рублей;
• МТЗ 82 с бульдозерным отвалом стоимостью 800 тыс. рублей.

Всего на сумму 8861,325 тыс. рублей.

Для осуществления предпринимательской деятельности (торговля, оказание 
парикмахерских и швейных услуг населению, размещения архива, осуществления 
государственной регистрации прав), в аренду передано 844,9 кв.м, нежилых помещений 
административного здания (ул. Лебедева -  30); помещения под магазины «Забота» (ул. Юргина -  
45) и «Дорожник» (мкр. Казахстан -  16); часть гаража (ул. Лебедева -  30) для размещения 
автомобиля ОГУ «Центр занятости населения». Общая сумма арендной платы за 2010 год за 
перечисленные выше объекты составила около 2 087,5 тыс. руб.

Два нежилых помещения, общей площадью 28,3 кв. м., предназначенных для 
осуществления предпринимательской деятельности были переданы в 2011 году в аренду по 
результату аукциона, проведенного в соответствии со статьей 17.1 Федерального Закона от 26 
июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции».

Проводимый Администрацией поселения конкурс на право аренды муниципального 
имущества (единого электросетевого комплекса с. Александровское и д. Ларино) не состоялся в 
связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе. Данный объект находился в 2011 году на праве 
аренды у Общества с ограниченной ответственностью «Муниципальные электрические сети» 
(ООО «МЭС») и на праве субаренды у Открытого акционерного общества «Томская 
распределительная компания» (ОАО «ТРК»),

На 2012 год договор аренды единого элекстросетевого комплекса заключается 
непосредственно с ОАО «ТРК».
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Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная межрегиональная газовая 
компания» для осуществления транспортировки природного газа в границах поселения переданы 
на праве аренды с 01.05.2010 года за плату (8,4 тысячи рублей в год) газораспределительные сети 
(газопроводы высокого и низкого давления, ШРУ и др.) на общую сумму балансовой стоимости 
19 723,2 тыс. руб. Договор действовал и в 2011 году.

По данным на 01.01.2011 г. в собственности поселения находилось 492 жилых помещений, 
общей площадью 18 604,3 кв.м., в том числе 458 -  в с. Александровское и 34 -  в д. Ларино. Платы 
за наём жилья в бюджет поселения в 2011 году поступило около 412,0 тысяч рублей. По 
состоянию на 01.01.2012 года в собственности поселения числилось 451 жилое помещение 
(квартир), в т. ч. 417 -  в с. Александровское и 34 -  в д. Ларино. Общая площадь всех жилых 
помещений муниципальной собственности уменьшилась на 1 350,9 кв. м. и составила 17 253,4 
кв.м.

Пять квартир, общей площадью 160,6 кв.м, были приобретены в муниципальную 
собственность на федеральные средства в сумме 2,091 млн. рублей для очередников из категории 
детей-сирот.

34 жилых помещения (квартир) общей площадью 1355,2 кв.м, после регистрации права 
муниципальной собственности были приватизированы проживающими в них гражданами.

Следует отметить, что в числе неприватизированного на данный момент жилого фонда 
находится очень много жилья не лучшего качества, с печным отоплением, без удобств; 12 квартир 
в настоящее время пустует, в связи с неудовлетворительным их состоянием (жилые дома, 
расположенные по адресам: ул. Заводская -  15, ул. Коммунистическая -  33, ул. Коммунистическая
-  35, ул. Мира -  71, ул. Ч апаева-6Б).

Два жилых дома признаны аварийными, непригодными для проживания и подлежащими 
расселению и сносу: 5-ти квартирный жилой дом (ул. Чехова -  2) и 2-х квартирный жилой дом (ул. 
Чехова -  5). За счет этого площадь муниципального жилого фонда уменьшилась на 156,3 кв.м.

В 2011 году произведена государственная регистрация права собственности на 4 объекта 
недвижимости, принадлежащих муниципальному образованию (нежилые производственные 
здания) общей площадью 6 370,7 кв.м.

Получены свидетельства государственной регистрации права на 8 глубинных 
водозаборных скважин, переданных поселению, на 2 скважины регистрация приостановлена. 
Регистрация имущества постоянно вызывает определенные трудности, занимает много времени 
при подготовке всех необходимых документов на объект, превращается в очень длительный 
процесс.

В 2011 году муниципальное образование «Александровское сельское поселение» в 
судебном порядке стало собственником 4-х бесхозяйных объектов (нежилые помещения -  здание 
тира, здания гаражей общей площадью 791,4 кв. м.). Государственная регистрация на эти объекты 
завершена.

В результате проводимого разграничения земель в собственности муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» в настоящее время зарегистрировано 11 
земельных участков, общей площадью 122,7 тыс. кв. м. (общая кадастровая стоимость -  6 852,5 
тыс. рублей. В стадии оформления находится еще 13 земельных участков, на которых 
расположены объекты муниципальной собственности (здания и сооружения).
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Отмежеваны и поставлены на государственный кадастровый учет 3 земельных участка, 
общей площадью 5 916 кв.м, на которых расположены многоквартирные жилые дома.

Поступление земельного налога в Бюджет поселения в 2011 году составило 516,5 тыс. 
рублей. Поступление арендной платы за земельные участки, расположенные на территории 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» по исполнению доходной 
части Бюджета поселения в 2011 году составило 20 318,0 тыс. руб.; от продажи земельных 
участков -  549,4 тыс. руб.

Благоустройство
В течении 2011 года много внимания уделялось благоустройству территории поселения. 

Сделано было достаточно много, но вместе с тем каждый год мы сталкиваемся с тем, что 
приходиться переделывать то что уже делалось в предыдущие годы.

Причин здесь много. Я хотел бы выделить основной причиной -  безответственное 
отношение населения к вопросам благоустройств, а именно -  создание несанкционированных 
свалок, уничтожение дорожных знаков, повреждение автобусных павильонов на остановках, 
разрушение дорожного полотна, самовольная засыпка дренажных канав. Можно привести еще 
очень много подобных примеров. Для устранения последствий таких действий, приходится 
расходовать бюджетные средства, которые можно было бы направить на решение других проблем.

В 2011 году администрация поселения очень много внимания уделяла содержанию и 
ремонту автомобильных дорог, расположенных внутри села Александровского. Выполнение работ 
по содержанию и ремонту дорог в Александровском сельском поселении поручено МУП 
«Жилкомсервис». Но вместе с тем такие виды работ как асфальтирование в 2011 году были 
выставлены на аукцион, который проводился в открытой электронной форме. Всего было 
проведено семь аукционов.

Проведено работ по асфальтированию и ямочному ремонту дорог с. Александровского за 
счет средств бюджета Александровского сельского поселения на сумму 6 283 396,99 рублей, 
асфальтировано 12206,16 м:

Кроме асфальтирования в течении весенне-летнего периода проводился ремонт дорог не 
имеющих твердого покрытия т.е. выполнялось гравирование дорожного полотна улиц. Всего 
отсыпано 32413,21 м2 на сумму 2 920 732,27 руб., в том числе за счет бюджета Александровского 
сельского поселения на сумму 2 894 412,16 руб.

Особое внимание уделялось безопасности дорожного движения. В целях безопасности 
дорожного движения установлено дорожных знаков в количестве 52 шт. на сумму 144491,89 руб.

Нанесена дорожная разметка около д/сад "Улыбка", ул. Юргина; д/сад "Малышок",ул. 
Толпарова; д/сад "Теремок", ул. Нефтянников с.Александровское 2011г. - 155,399 м2 за счет 
бюджета Александровского сельского поселения на сумму 10 000,00 р.

Выполнен ямочный ремонт дорожного полотна.
В течении всего года выполнялось содержание дорог Александровского сельского поселения. 
Проведены работ по устройству и очистке дренажных канав на сумму 334 040,62 руб.

У нас стало традицией проведение конкурсов по благоустройству. Таких конкурсов мы 
повели два:

• весенний конкурс по благоустройству озеленению и санитарному содержанию 
территорий (семь номинаций) (количество участников указано в таблице);
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№ п/п Участники Количество

2011 2010

1 ИП, организации, участвовавшие в конкурсе 8 6

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 23 26

3 Многоквартирные жилые дома, участвовавшие в конкурсе 3

• новогодние конкурсы по праздничному оформлению фасадов, территорий, 
строительство снежных городков (количество участников указано в таблице).

№ п/п Участники Количество

2011 2010

1 Организации, участвовавшие в конкурсе 13 9

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 6 -

3 Многоквартирные жилые дома, участвовавшие в конкурсе 1

Организация тепло- водоснабжения населения, водоотведения, 
очистка выгребных ям, захоронение отходов, сбор и вывоз мусора

Теплоснабжен не 
Произведено тепловой энергии за 2011 год -  80531,53 Гкал.

Получено тепловой энергии со стороны ( АУАВР) -  10449 Гкал.
Отпущено тепловой энергии с коллекторов -  90208,81 Гкал.
Потери тепловой энергии в сетях - 26858,77 Гкал. (29,77% )

Полезный отпуск тепловой энергии за 2011 года составил 63350,04 Гкал.

Нормативный расход топлива составляет -12  375,9 тыс. уел. топл.
Фактический расход топлива составил -13022,8 тыс. уел. топл. 
или в натуральном выражении : газ- 11009,7 тыс. м3.

Перерасход топлива - 646,8 тыс. уел. топл.
в том числе: газ - 546,81 тыс. м3, или в стоимостном выражении -  1033614,68 руб. (с
учетом НДС)

Расход электроэнергии по норме -  1993490 кВт. час 
Фактический расход электроэнергии составил -  2145241 тыс. кВт. час 

Перерасход электроэнергии за отчетный период -151751 кВт. час., или в стоимостном 
выражении -  429749,4 руб.

Произведены текущие ремонты основных средств теплоснабжения:
- за счет себестоимости тепловой энергии на сумму-3552 ,1тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета- 2664,5 тыс. руб.
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Водоснабжение
Поднято воды насосными станциями за 2011 год - 260,372 тыс. м3 
Получено воды от АЛЛУ -  26,140 тыс. м3 
Подано воды в сеть -  280,264 тыс. м3
Потери из водопроводной сети -  67,563 тыс. м3, или 24,1% (Нормативное значение потерь-

до 26,2%)
Фактический объем реализации воды за 2011 года составил 212,701тыс.м3. В том числе:

- собственное потребление -  54,1 тыс. м3;
- сторонними потребителями — 158,6 тыс. м3

Расход электроэнергии по норме -  97 247 кВт. час 
Фактический расход электроэнергии составил -87  144 кВт. час 
Экономия электроэнергии за отчетный период -  10 103 кВт. час.

Произведены текущие ремонты основных средств водоснабжения:
- за счет себестоимости на сумму -538,9 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета- 499,9 тыс. руб.

Администрацией поселения в 2011 году продолжала реализацию проекта по 
водоснабжению улиц Советская, Партизанская. Были построены водосети в подземном 
исполнении и введены в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Это позволило обеспечить водой 
жителей указанных улиц, но только без должного обезжелезивания. Строительство станции 
обезжелезивания будет завершено в 2012 году. Всего работ по строительству водосетей и станции 
обезжелезивания было выполнено на сумму 13 701,2 тыс. руб.

Водоотведение
Пропущено сточных вод через очистные сооружения -119,5 тыс. м .куб., в том числе в 

разрезе потребителей:
- собственное потребление -  10,2 тыс. м3;
- сторонними потребителями -  109,3 тыс. м3

Расход электроэнергии по норме -  105 333 кВт. час 
Фактический расход электроэнергии составил -146 376 кВт. час 
Перерасход электроэнергии за отчетный период — 41043 тыс. кВт. час.

Произведены текущие ремонты основных средств водоотведения:
- за счет себестоимости на сумму -  70,1 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета- 0 тыс. руб.

Очистка выгребных ям (Вывоз ЖБО).

Фактический объем вывозимых отходов, по данным диспетчерской службы АТУ, за 2011 
года составил 129196 м3, доход начислен за этот период на объем 102459,25 м \  в том числе по 
потребителям :

- собственное потребление -  13807,5 м3;
- сторонними потребителями -  88651,75 м3
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Разница между объемом фактически вывезенных отходов и объемом, на который 
начисленный доход составляет -  26 736,75 м3, (за 2010 год разница составляла - 15024,9 м3). 
Данная разница увеличилась по сравнению с предыдущим годов в 1,8 раза.

Захоронение отходов.
Фактический объем принимаемых на свалку отходов за 2011 года составил 14352,51 м'

- собственное потребление -  157,68,0 м3;
- сторонними потребителями -14094,83м'

Фактический объем захоронения отходов, выше планового на 280,5 м3.

Численность населения заключившее договор на утилизацию (захоронение ) отходов по 
состоянию на 31 декабря 2011 года составила -  5237 чел.. Динамика отрицательная -  69 % 
населения оплачивает за захоронение мусора (число жителей с. Александровское составляет 7585 
чел.).

Сбор и вывоз Мусора.
Фактический объем вывозимых твердых бытовых отходов за 2011 года составил 10176,81 

м3 в том числе по потребителям :
- собственное потребление -  157,68 м3;

- сторонними потребителями -10019,13 м3 
Фактический объем захоронения отходов, ниже планового на 1679,09 м3.

Численность населения заключившее договор на сбор и вывоз мусора по состоянию на 
31 декабря 2011 года -  4891 чел. Динамика отрицательная -  64,5 % населения оплачивает за вывоз 
мусора (число жителей с. Александровское составляет 7585 чел.).

Электроснабжение
Электроснабжение поселения по договорам осуществляют ОАО «Томская 

распределительная компания» и ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Газоснабжение
Сейчас остро стоит вопрос по газификации населения. Администрацией поселения 

продолжает осуществляться реализация проекта газификации южной части села в районе улиц 
М ира-М айская. Выполнены работы по газификации на сумму 10 796,4 тыс. руб. С целью выбора 
подрядчика для выполнения работ по строительству газопровода проводились аукционы, что 
позволило сэкономить почти четыре миллиона рублей. К сожалению на построенных 
газопроводах не было подключено ни одной квартиры в 2011. Это связано с сложностями допуска 
в эксплуатацию незаконченного в целом всего проекта газификации.

Управление жилым фондом и его содержание
В поселении продолжается работа по реформировании жилищного хозяйства. Созданы 

ТСЖ и работает две управляющие компании. К сожалению не все ТСЖ работают в полном 
объеме. Пока еще не удалось добиться понимания собственниками жилья их прав и обязанностей 
по содержанию МКД.

Для ликвидации такого положения в поселении в 2011 году оказывалась консультативно
методическая, организационная помощь инициаторам проведения общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах по вопросам выбора способа управления 
многоквартирными домами.

Велось делопроизводство общественной комиссии по регулированию жилищных 
отношений:
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- в отчётном периоде проведено 13 заседаний общественной комиссии по регулированию 
жилищных отношений,

- жилые помещения по договору социального найма предоставлены 12 семьям, в том числе 
получили жилые помещения вне очереди 3 семьи (из них: 3 -  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей),

- в течение года приняты на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 13 семей 
(из них: малоимущих -  7, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из их числа - 2),

- сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях 27 семьи,
- в течение года оформлено 42 договора социального найма жилых помещений.

Капитальный ремонт МКД
В 2011 году большое внимание уделялось капитальному ремонту жилого фонда.
Выполнен капитальный ремонт конструкций и коммуникаций в -..............многоквартирных

домов. При ремонте МКД использовались современные материалы и технологии, а также 
устанавливались общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов.

Подготовка к зиме
В 2011 году в рамках подготовки к отопительному периоду были отремонтированы все 

источники теплоснабжения и подготовлены теплосети. При проведении оценки готовности к 
зимнему периоду в 2011 году: оформлено

- 7 актов готовности к эксплуатации источников теплоснабжения (всего 7 котельных, 1 
электрокотёл (ДК «Ларино»), 1 газовый котёл (стадион «Геолог»)),
- 130 паспортов готовности к отопительному сезону многоквартирных жилых домов
- 19 актов готовности объектов социальной сферы.
- подготовлен паспорт готовности МО «Александровское сельское поселение».

Пассажирские перевозки
Затраты на содержание маршрутных автобусов по с. Александровское за истекший 

период составили -3748,0 тыс. руб. (на 19,2 % выше, чем за 2010 год). Получены доходы всего -  
873,0 тыс. руб. (на 2% выше, чем за 2010 год), возмещены убытки из средств бюджета сельского 
поселения в размере -  1472,6 тыс. руб.

В результате хозяйственной деятельности предприятия несет убытки по данному виду 
деятельности в размере 1402,4 руб. (2-е полугодие)

Фактический объем перевозки пассажиров за 2011 года составил -  72754 чел. (за 2010 год - 
83947 чел.)
Произведено рейсов -  5428.
Средняя загрузка автобуса на один рейс составила -  32%.
Фактическая себестоимость проезда 1-го пассажира составляет -  51,52 руб.
Установленный тариф -  12 руб.

Строительство и градостроительная деятельность
Регулированием градостроительной деятельности и вопросами строительства на 

территории поселения занимается муниципальное учреждение «Архитектуры, строительства и 
капитального ремонта». Вся деятельность «Учреждения архитектуры» курируется главой 
поселения.

Вопросы, касающиеся регулирования градостроительства рассматриваются на заседании 
Градостроительного совета. За текущий год было проведено 6 заседаний для которых было 
рассмотрено 64 вопроса.
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Подготовлено, согласовано и выдано 112 градостроительных планов  на земельные участки 
под строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов.

По запросам, заявлениям, предложениям, жалобам, просьбам, согласованиям по вопросам 
архитектуры, строительства и землеустройства за отчетный период было подготовлено и выдано 
документов в количестве - 2 890.

В том числе:
- разрешений на строительство, реконструкцию -  165
- разрешения на ввод объектов в эксплуатацию -  47

в том числе:
-  индивидуальное жилье — (реконструкция, пристройки, новое строительство - 7 домов — 7 

квартир) - 1038,4, кв.м,- 31
-  нефтяные месторождения — 9
-  газопроводы - 7

- техническое обследование объектов — 64
Разработано сметной документации в количестве 349 на общую сумму 80 824 843,8 руб.

В том числе:
Александровское сельское поселение в количестве -69, на общую сумму 7 775 758.0 руб. 
Александровский район (сельские поселения) в количестве -280, на общую сумму 73 049 085,8 
руб.

Проверено смет в количестве -  16
Проверено актов по приёмке выполненных объёмов работ в количестве -  174 , на общую 

сумму 18 044 358.23 руб.

Муниципальные закупки
В 2011 году проведено 50 процедур по муниципальному заказу на сумму 56 358 666,87:

- аукционов 32 на сумму 53475668,12
- запросов котировок 18 на сумму 2882998,75 

из них повторных:
- аукционов 6 на сумму 4 028 183,00
- запросов котировок 3 на сумму 8 379 85,00 

не состоялось:
- аукционов 24,
- запросов котировок 9
- отменено — 1 аукцион

заключено 38 контрактов на суму 44 670 100,41 в том числе 22 (16 - аукционов, 6 - запросов
котировок) контракта по результатам несостоявшихся аукционов и запросов котировок

- аукционов на сумму 42679664,41
- запросов котировок на сумму 1990436,00

Социальная сфера
На территории Александровского сельского поселения организация досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, развития массовой физической культуры и 
спорта, по осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, библиотечного 
обслуживания населения, музейное дело обеспечиваются муниципальным учреждением 
«Культурноспортивный комплекс».

Для достижения указанных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

В сфере культуры:

-  организует и проводит концертную деятельность;
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- обеспечивает и организует выставочную деятельность;
- осуществляет справочно-информационную деятельность по запросам клубных учреждений, других 
организаций и отдельных граждан, как на бесплатной, так и платной основе;
- занимается созданием среды для проявления творческих возможностей личности;
- организует секции, проводит учебно-тренировочные процессы, организует и проводит спортивно
массовые мероприятия.
В МБУ КСК функционируют формирования клубного типа:

2011г. Кол-во
коллективов

Кол-во
участников

Художественно-творческие 32 829
Т ворческо-прикладные 3 69
Культурно-просветительские 1 52
Спортивно-оздоровительные 2 150
Общественно-политические

Всего: 38 1100

Сведения о культурно-досуговых мероприятиях:

201 1г.
Количество мероприятий, всего - 217 Из них для детей - 38
Количество посетителей - 53824 Из них детей -4941

Создание благоприятных условий для развития любительских форм художественного 
творчества в МБУ КСКосуществляется через функционирование коллективов самодеятельного 
творчества всех жанров:

- хореографические коллективы «Парадокс», «Вдохновение»
- женская вокальная группа «Сударушка»
- творческое объединение «Солист»
- ансамбль, квартет старшего поколения «Рябинушка», «Элегия»
- самодеятельный театральный коллектив для взрослых «Веламен»,
- юношеская театральная студия «Дебют»,
- студия изобразительного искусства «Колорит»
В 2011 году дипломантами I, II, III степени в М еждународном детском и 

юношеском конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает моё», проходившего в г. Астрахань, 
стали 8 человек; в Международном детском и юношеском конкурсе-фестивале «Зимняя 
карусель» г. Волгоград, дипломантами стали 12 человек, в Зональном этапе Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа» 
г. Нижневартовск приняло участие 9 человек. По итогам областного фестиваля народного 
творчества «Томская мозаика» за 2011 год МУ «КСК» заняло почётное призовое место, став 
Дипломантом 11-й степени.

В сфере библиотечного обслуж ивания:

формирует, организует, и предоставляет пользователям фонды документов на 
традиционных и нетрадиционных носителях информации
- выявляет и регистрирует краеведческие местные издания
- организует библиотечное обслуживание, обеспечивает доступ пользователей к ресурсам
- осуществляет информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения и 
пользователей библиотека
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- организует массово-культурные работы, способствующие привлечению пользователей в 
библиотеки, раскрытию фонда библиотеки
- организует научно-методическую и научно-исследовательскую деятельность в области 
социологии чтения, библиотечного и информационного обслуживания населения
- осуществляет культурно-просветительскую, информационную научно-исследовательскую 
работу, оказывает консультативную и методическую помощь населению.

Библиотечный комплекс МБУ КСК состоит из: Центральной библиотеки, детского 
отделения, библиотеки д. Ларино.

Детское отделение имеет следующие показатели:
2011г.

Читателей - 1018чел. Посещения, всего - 7777 Книговыдача, всего 
31122(тыс.экз.)

Ежегодно проводится перерегистрация читателей. В центральной библиотеке
зарегистрировано:

Количество 
читателей (чел.)

Количество 
посещений (чел.)

Книговыдача (экз.)

2011г. 1143 11185 53865

Филиал библиотеки д. Ларино имеет:
Количество Количество Книговыдача
читателей посещений (экз.)

(чел.) (чел.)
2011г. 71 720 2150

Музей истории и культуры Александровского сельского поселения:
Музей истории и и культуры в своей деятельности является открытым для различных 
культур, широко ориентируется на проблемы культурных взаимосвязей.
Музеем истории и культуры в полной мере используются 5 основных направлений работы:

1. Хранение музейных предметов
2. Учет музейных предметов.

Музейный фонд за 2011 год составил 265 единиц. Всего фонд музея составил в 2011 году: 
предметы быта, этнографии - 52 ед., нумизматический материал 14 ед., декоративно
прикладного творчества 21 ед., письменные источники, фотодокументы 175 ед., чучела 3 ед.

3. Поиск музейных предметов.
4. Выставочная деятельность.
5. Популяризация музея.

В 2011 году музеем проведено 25 массовых мероприятий.

Спортивный комплекс МБУ КСК:

В 2011году проведено 24 мероприятия по различным видам спорта, в которых приняло 
участие 2035 человек, из них не более 10% люди старше 35 лет, включая 1 этап областных 
зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» по 6 видам спорта - 178/71 чел., 1этап 
областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» по 9 видам спорта - 197/72 чел., 
проводились соревнования по лыжным гонкам, в соревнованиях участвовало 537/214 чел. - 
призёры, полиатлон - 51 чел. - 12чел. призёров, настольный теннис - 35/12 чел., гиревой спорт
- 27/9 чел., футбол, минифутбол, стритбол (девушки) - 212/96чел. (в т.ч. среди дворовых и
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трудовых команд), хоккей с шайбой - 25/18чел., спортивное рыболовство -  18/5 чел., пляжный 
волейбол - 100/36 чел., волейбол мужчины -  105/57 чел., волейбол женщины -  57/39 чел., 
баскетбол мужчины -  78/42 чел., баскетбол женщины -  30/15чел., Проводились соревнования 
посвящённые «Дню физкультурника» - 344/153 чел., 185-летию с. Александровское - 141/84 
чел., спортивные состязания на Проводах Русской зимы - 63/15 чел., закрытие зимнего 
спортивного сезона - 15/9 чел., конкурсно-спортивная программа «Папа, мама, я спортивная 
семья» - 12/9 чел.,

Так же принимали участие в соревнованиях с командами г. Стрежевого, г. Излучинск 
Нижневартовского района, проводимые как в гостях, так и у себя дома.

Молодежная политика:
Реализация молодёжной политики в 2011 году осуществлялась по следующим приоритетным 

направлениям:
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-вредных явлений в молодёжной 
среде;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- содействие летней занятости подростков и профориентация молодежи, организация досуга
- содействие в решении жилищных проблем молодежи.

Пропаганда ЗОЖ осуществлялась через организацию деятельности молодёжного движения 
профилактики «Стиль жизни», которое объединяет 15 подростков-волонтёров, прошедших 
специальное обучение.

За отчётный период службой проведено:
- семинарские занятия - тренинг по профилактике ВИЧ/СПИД;
- профилактических акций, посвящённая Дню борьбы со СПИДом, в ходе которой среди 
подростков распространено 500 брошюр и памяток по проблемам химической зависимости, 
алкоголизма и табакокурения; фестиваль «Наш стиль жизни» - 90 участников.
- участие в областном фестивале-конкурсе молодёжных социальных программ в г. 
Стрежевом: «Я выбираю жизнь!» в рамках марафона творческих акций «Наркостоп», 
которая включала в себя - 17чел.:
1. Конкурс плакатов, граффити, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Проведение психологических тренингов и семинаров, посвященных проблемам 
ВИЧ/СПИД;
3. Конкурсная программа, включавшая в себя сценические номера (спектакль), викторину и 
конкурс девизов и кричалок;
В акции приняло участие около 300 человек из Александровского и г. Стрежевой. Команда 
волонтерского движения «LifeStyle» при МУ «КСК» заняла 1 место в молодежном 
фестивале.

Движение «LifeStyle» ведет тесное сотрудничество с волонтерами г. Стрежевой. 
Волонтерское движение имеет свою атрибутику: современное звучное название, девиз, 
эмблему, форму и гимн. Обеспечение рекламой, сувенирной, профилактической продукцией 
осуществляется через общественную организацию «Сибирь-СПИД-помощь» (г. Томск)

Задачи гражданско-патриотического воспитания решались, прежде всего, через организацию 
работы спортивно-патриотического клуба «Беркут». Постоянными курсантами СПК «Беркут» 
являются 30 воспитанников от 11 до 18 лет. Занятия ведут два инструктора. Проводятся 
занятия по физической, огневой, строевой подготовке, а также теоретические занятия по 
истории и структуре вооруженных сил, изучению воинских уставов. Курс обучения был
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дополнен теоретическими и практическими занятиями по туризму, который включает в себя 
спортивное ориентирование, курсы выживания в условиях дикой природы и т.д

Содействие летней занятости подростков, организация досуга реализовывалось через:
- реализация целевой программы «Организация летней занятости подростков на территории 
Александровского сельского поселения на», в рамках которой в летний период было 
временно трудоустроено 49 подростков.

Социальная помощь
В течение 2011 года за оказанием адресной срочной помощи в Александровское сельское 

поселение обратился 48 человек. Решение об оказании материальной помощи было принято в 
отношении 39 человек, 9 заявителям было отказано.

Всего на выполнение программы «Социальная поддержка социально незащищенных слоев 
населения Александровского сельского поселения» в течение 2010 года израсходовано 117 000 
рублей запланированных бюджетом на программу средств на 2011 год.

Большое внимание оказывается участникам Великой Отечественной Войны. Оказывается 
помощь в посадке огорода, наведению порядка в жилом помещении на усадьбе, в приобретении и 
завозе дров для бани. Ежегодно в бюджете поселения предусматривается материальная помощь 
Совету ветеранов.

Компенсируется оплат услуг парикмахерской инвалидам 1-2 групп, участникам ВОВ, 
вдовам участников ВОВ.

Компенсируется оплата услуг бани малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 1-2 групп, 
участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ

Так же компенсируется частично стоимость билета на помывку в общем отделении баню 
для населения. Регулярно оказывается материальная поддержка обществу инвалидов.

В 2011 году комиссия по включению граждан в список нуждающихся в заготовке 
древесины для собственных нужд провела 10 заседаний, включено в список нуждающихся 

в древесине 46 человек, из них:
для строительства индивидуального жилого дома -  11 чел; 
для строительства и ремонта хоз.построек — 13 чел; 
для нужд отопления -  32 чел.

Ритуальные услуги
На территории поселения имеется два кладбища -  в с. Александровском и д. Ларино. У нас 

специализированной нет организации по оказанию ритуальных услуг созданной органами 
местного самоуправления. Захоронение производят самостоятельно родственники умершего после 
получения разрешения в администрации поселения. Различные ритуальные принадлежности 
необходимые гражданам продаются в двух частных магазинах. Захоронение безродных 
покойников осуществляется общественными рабочими администрации поселения.

Потребительский рынок
Важным сектором экономики поселения является потребительский, представляющий 

собой развитую сеть магазинов. Торговая сеть поселения представлена 75 магазинами. Из них 34 
продовольственных, 33 непродовольственных и 9 смешанного типа. 58 магазинов имеют 
социальную направленность.
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К сожалению общественное питание не имеет такого развития как торговая сеть.
Общественное питание в поселении представлено 13 точками. Из них только четыре 

являются открытыми («Парус», «Мираж», «Самовар» «Карамелька»), Два пункта общественного 
питания расположены в школах, три в закрытой сети, четыре в детских садах.

В поселении имеется:
6 парикмахерских;
2 гостиницы;
1 мастерская по ремонту обуви;
2 фотоателье;
2 СТО;
1 баня;
2 мастерских по ремонту и пошиву одежды.
На территории поселения имеется два стационарных рынка на которых осуществляется 

торговля вещами. Хорошим источником для развития потребительского рынка является 
поддержка личных подсобных хозяйств.

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

41 семей закупили грубые корма (сено) в количестве 647 рулонов (215,5 тонн).
Оплачено транспортных расходов по доставке грубых кормов (сена) гражданам 122 600 руб.
Организована продажа сельскохозяйственной птицы.
- 97 семьи закупили 3494 птенцов(бройлеры, куры-несушки, перепелята, цесарята).
В поселении стало традиционным проведение универсальных выставок -  ярмарок.
В мае 2011 г. организована весенняя ярмарка «Товары для сада и огорода» . Участие 

принимали 6 организаций и 10 граждан, сумма реализованной продукции составила 111160 руб.
В сентября 2011 г. организована универсальная ярмарка «Товары
Алекандровского-2011». Участие приняли 20 человек и 11 организаций, сумма 

реализованной продукции составила 202 750 руб.

Работа с населением по развитию общественных инициатив
Важнейшим фактором развития местного самоуправления является максимальное 

включение в процесс управления территорией непосредственно населения муниципального 
образования.

На территории поселения работают следующие общественные организации:
Территориальное общественное самоуправление в д. Ларино, Совет ветеранов, Совет 

инвалидов, Товарищества собственников жилья -  10, СПК «Беркут», волонтерское движения 
«LifeStyle».,

профсоюзные организации, движение партии «Единая Россия».
Кроме того, проводятся общественные слушания по самым важным вопросам поселения.
Одним из наших приоритетов является донесение 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».

За отчетный период в администрацию Александровского сельского поселения поступило 
606 письменных обращений: из них 15- коллективных обращений.

По вопросам строительства поступило 189 обращений, по жилищным вопросам -  137 
обращений,, по вопросам ЖКХ, благоустройства -75,по оказанию материальной помощи - 61, по 
признанию нуждающимися в древесине -67,по определению адреса -  50, по вопросам
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пользования и распоряжения имуществом — 21, по вопросам управления многоквартирными 
домами -6 обращений.

На личном приеме Главы сельского поселения, который проводится понедельник- вторник, 
принято 100 человек.

Ежемесячно проводилась прямая линия
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. 

За отчетный период были рассмотрено 606 заявлений граждан, на которые даны ответы и 
разъяснения (решены положительно -569, отказано - 1 1 ,  разъяснено -25.

За 2011 год было проведено 11 встреч Главы Александровского сельского поселения с 
жителями села Александровское и деревни Ларино,

Сотрудниками администрации в течение года подготавливались также ответы на письма и 
запросы органов власти, прокуратуры, следственных органов, предприятий, организаций, 
учреждений (за год входящих писем — 2271; исходящих -1840).

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период: 
издано 326 постановлений, 110 распоряжений по основным вопросам деятельности, 260 
распоряжений по личному составу и кадровой работе; подготовлено 24 проекта решений Совета 
Александровского сельского поселения, регламентирующих основные вопросы исполнения 
полномочий по решению вопросов местного значения, которые были вынесены на рассмотрение 
Совета депутатов сельского поселения и утверждены.

Принятые нормативно-правовые акты размещаются в обязательном порядке на сайте 
Александровского сельского поселения.

Главапоселения —  В.Т.Дубровин
CJ^y
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