
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15.05.2013          № 57-13-11п 
с. Александровское 

 

  

О ежегодном отчёте Главы  

Александровского сельского поселения 

о результатах деятельности  

администрации поселения  

 

Заслушав отчёт главы муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» Пьянкова Д.В. о результатах деятельности администрации поселения за 2012 

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. о результатах деятельности администрации поселения за 2012 

год (прилагается). 

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

официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

- 

Председатель Совета      Глава Александровского 

Александровского сельского поселения     сельского поселения  

_____________Л.А. Комаров     ___________ Д.В. Пьянков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Совета Александровского сельского поселения 

от 15.05.2013 №  57-13-11п 

 

Отчет Главы 

Александровского сельского поселения 

за 2012 год 

 

Деятельность главы поселения и администрации поселения в 2012 году была направлена 

на осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным Законом № 131 и Уставом 

сельского поселения. 

Администрация поселения в полном объеме укомплектована кадрами. Фактическая 

численность сотрудников  администрации сельского поселения на конец года составляет 21 

человек, в том числе 9 человек муниципальные служащие, из которых 9 сотрудников имеют 

высшее образование. 

Муниципальные служащие ежегодно повышают квалификацию. Так в 2012 году получили 

дополнительное профессиональное образование на курсах повышения квалификации  за счет 

средств местного и областного бюджета 2 человека.  

 

Общие сведения 

В состав Александровского сельского поселения входят два населенных пункта: с. 

Александровское и д. Ларино. Площадь территории составляет 9355,11 кв.км. Демографическая 

ситуация на территории поселения  сложная. Продолжается снижение численности 

проживающих. Так, например, численность населения на 01 января 2012 года 7893 а на 01 

января 2013  7333 

Количество фактически проживающих на 01 января 2013 года: 

в с. Александровское - 2909 семей 

в д. Ларино - 37 семей 

 

Численность населения по полувозростному составу представлены в таблице: 

 

 

Александровское Ларино ИТОГО 

 Мужчины 

 

женщины мужчины женщины 

0-18 лет 

 

677 570 7 13 1267 

19-100 лет 

 

3115 2875 44 32 6066 

Всего 

 

3792 3445 51 45 7333 

В т.ч. 

пенсионеры 

560 516 16 16 1108 

 

Труд и занятость 

Среднегодовая численность занятых в экономике поселения по итогам  2012 года 

составила 2669 и имеет тенденцию к сокращению. 

Доля занятых в бюджетной сфере- 1321 человек, в сельском хозяйстве-  11 человек, в 

сфере ЖКХ- 411 человек; на транспорте и связи- 926  человек. 

На 01января на территории Александровского сельского поселения число лиц, не 

имеющих постоянного места работы, численность которых  7 (%) от общей численности 

трудоспособного населения. 

Численность скота у населения 



Наименование 

населенного 

пункта 

КРС Свиньи Овцы  Козы Лошади Птица Кролики 

с. 

Александровское 

01.01. 2012 

256 11 29 4 43 206 35 

с. 

Александровское 

01.01. 2013 

247 11 12 4 16 267 31 

Прирост 

 

-9 0 -17 0 -27 61 -4 

д. Ларино  

01.01.2012 

22 - 6 15 8 20 - 

д. Ларино  

01.01.2013 

27 - 12 19 8 - 6 

Прирост 

 

5 - 6 4 0 -20 6 

Всего прирост 

 

-4 0 -11 4 -27 41 2 

Всего в 

поселении 

 

274 11 24 23 24 267 37 

        

 

О бюджете поселения в 2012 году 

Исполнение бюджета Александровского сельского поселения за 2012 год осуществлялось 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, программами «Социально-

экономического развития Александровского сельского поселения на 2007-2012 годы», 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2010-

2012 годы» и др. программами. 

Доходы местного бюджета 

Доходы местного бюджета Александровского сельского поселения за 2012 год, с учетом 

финансовой помощи из бюджетов  других уровней, исполнены в сумме 122505,61, по 

отношению к первоначально утвержденному плану по доходам это составляет 138,5% и 98,8% 

от уточненного плана. 

Основными источниками формирования доходов бюджета поселения в 2012 году явились: 

Налоговые доходы- 20,6% от суммы всех поступлений в бюджет; 

Неналоговые доходы- 25,1% от суммы всех поступлений в бюджет. 

Безвозмездные поступления- 53,3 от суммы всех поступлений в бюджет. 

 

Структура доходов бюджета поселения представлена в таблице 

Наименование 

доходов 

Утверждено, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

% 

Удельный 

вес, % 

Темп роста 

2011 г., % 

Налог на доходы 

физических лиц 

23575,00 23412,94 99,3 19,1 107,9 

Единый сельхоз 

налог 

 

8,00 7,59 94,9 0,0 230 

Налог на 

имущество физ. 

лиц 

650,00 647,91 99,7 0,5 886,3 

Земельный налог 1135,00 1136,17 100,1 0,9 220,0 



 

Итого налоговые 

доходы 

25368,00 25204,61 99,4 20,6 113,1 

Арендная плата за 

земли 

27454,00 27298,28 99,4 22,3 134,4 

Доходы от  сдачи в 

аренду имущества 

2825,00 2923,00 103,5 2,4 114,9 

Прочие 

поступления от 

использования 

имущества 

450,00 450,60 100,1 0,4 109,4 

Доходы от 

реализации 

имущества, наход. 

В собственности 

поселения 

52,00 52,20 100,1 0,4 109,4 

Итого неналоговые 

доходы 

30781,00 30724,50 99,8 25,1 183,7 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджет поселения 

0,00 0,48    

Всего собственных 

доходов 

56149,00 55929,59 99,6 45,7 168,8 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

66576,02 66576,02 100,0 54,3 86,4 

Возврат остатка 

субсидии, 

субвенции и иных 

межбюджетных 

трансфертов 

-534,25 -534,25 100,0 -0,4 -655,5 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

122725,02 122505,61 99,8 99,6 99,5 

Объем безвозмездных поступлений, с учетом возврата остатка целевых субсидий 

прошлых лет составил 66576,0 тыс. рублей, по сравнению с уровнем 2011 года это составляет 

86,4% от общей суммы поступивших доходов. 

В 2012 году бюджет исполнен с превышением расходов над  доходами на сумму 3131,48 

тыс. рублей при плановом, годовом дефиците 9158,4 тыс. рублей. 

 

Расходы местного бюджета 

Исполнения  бюджета по расходам в 2012 году составило 125 637,1 тыс. рублей, при 

плановом годовом объеме 131883,4 тыс. рублей ,что составляет 95,3, при этом  по сравнению с 

уровнем прошлого года произошло увеличение объема расходов на 4330,1 тыс. рублей. Темп 

роста по отношению к уровню прошлого года составляет  103,6%. 

 

Структура расходов бюджета по разделам функциональной классификации представлена 

в таблице. 

КБ

К 

Наименование раздела План, 

тыс. руб. 

Исполнен

о 

Исполнен

о 

Удельный 

вес % 

Темп 

роста к 2011 г. 



тыс. руб. % 

010

0 

Общегосударственные 

вопросы 

16567,84 15810,52 95,4 12,6 110,4 

020

0 

Национальная 

оборона 

706,00 706,00 100,0 0,6 102,2 

030

9 

Национальная 

безопасность 

78,96 78,96 100,0 0,1 213,4 

040

0 

Национальная 

экономика 

15384,26 14638,02 95,1 11,7 650,8 

050

0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

61929,23 58033,92 93,7 46,2 79,1 

080

0 

Культура, 

кинематография 

25820,72 25653,41 99,4 20,4 112,6 

100

0 

Социальная политика 4724,79 4091,56 86,6 3,3 196,5 

110

0 

Физическая культура 

и спорт 

5391,99 5383,49 99,8 4,3 106,6 

120

0 

Средства массовой 

информации 

1279,62 1241,21 97,0 1,0 168,8 

 Всего расходов 131 883,

41 

125 637,09 95,3  103,6 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения. 

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. 

Приобретение имущества. 

В 2012 году было приобретено 4 единицы автотранспортной техники: 

Автомобиль УАЗ 315196 –стоимостью 432 тыс. рублей. 

Автомобиль УАЗ 390945- стоимостью 452тыс. рублей. 

Бульдозер колесный с передним отвалом КТ-5701-3СТ БКП – стоимостью 3719,50 тыс. 

руб. 

Бульдозер ПТ-170-1Е-стоимостью 2488,20 тыс. рублей. 

 

Оперативное управление 

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» 

 

Безвозмездное пользование 

Для исполнения целого ряда жизненно-важных полномочий местного значения по 

организации в границах поселения, тепло- , водо-, снабжения населения, водоотведения, 

организации сбора и вывоза мусора, содержание жилого фонда поселения, большая часть 

муниципального имущества передана в  безвозмездное временное пользование 

Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис», ООО «ЖКС плюс», ООО 

«Жилстрой». 



 

Аренда имущества 

В реестре муниципального имущества по данным 01.01.2013 года числится 78 единиц 

автомобильного транспорта, 77 из них переданы на праве аренды, в том числе: 72 – 

Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис»; 1- ООО «ЖКС плюс»; 1 –ООО 

«Жилстрой» (общая балансовая стоимость – 35 077 061,22 рублей; общая остаточная стоимость 

– 24 890 448,07 рублей). Большая часть автотранспортного средств 1980-1990 годов выпуска, 

значительно изношено, в 2012 году списано 3единицы техники с полным износом. 

Для осуществления предпринимательской деятельности  ( торговля, оказание 

парикмахерских и  швейных услуг населению, размещение архива, осуществление 

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 2012 год за 

перечисленные выше объекты составила около 2 923,418 тыс. рублей. 

 

Найм жилья 

По данным на 01.01.2013 года в собственности поселения находилось 411 жилых 

помещений, общей площадью 15 453,8 кв. м., в том числе 377 – в с. Александровское и  34 – в д. 

Ларино. Платы за найм жилья в бюджет поселения в 2012 году поступило 450 тысяч рублей. 

Семь квартир, общей площадью 167,8 кв.м. были приобретены в муниципальную 

собственность на федеральные средства в сумме 3,476 млн. руб. для очередников из категории 

детей-сирот. 

34 жилых помещения (квартир) общей площадью 1370,2 м. кВ. после регистрации права 

муниципальной собственности били приватизированы проживающими в них гражданами, в с. 

Александровское. 

 

Аренда земли 

В результате проводимого разграничения земель в собственности муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» в настоящее время зарегистрировано 14 

земельных участков, общей площадью 33673 кв.м. (общая кадастровая стоимость -1878405,61 

рублей). 

 

Благоустройство 

Ликвидировано 8 несанкционированных свалок, отремонтировано 1045 м тротуаров. 

Произведен ремонт дренажных канав, спилено 10 тополей угрожающих обрушением. 

Выполнена отсыпка дорог, песчано-гравийной смеси и песком, в объеме 18263 метров 

куб. Весь летний период силами школьных бригад производилась очистка улиц от бытового 

мусора. 

Произведены работы по асфальтированию  и ремонту дорог на сумму- 12754,3 тыс. руб. в 

том числе за счет бюджетных средств- 8676,6 тыс. руб. 

  

 Очистка и устройство ливневой канализации-4442,4 

 Асфальтирование -12386 м 2 

 Ямочный ремонт-453,71 м2 

 Отсыпка песком и ПГС -18263 м2 

 Установка дорожных знаков – 13 ед. 

 Нанесение дорожной разметки-371,58 м2 

В рамках благоустройства были проведены, ставшие традиционные конкурсы – «Лучшая 

усадьба», «Лучший МКД», « Лучшая территория, прилегающая к дому», «Лучший цветник, 

клумба, газон», «Лучший огород». 



На территории Александровского осуществляется наружное освещение улиц на 

протяжении 47,5 км., где установлено 370 светильников. Наружное освещение улиц 

производится с 20 августа по 10 мая. Наработка  светильников составляет 3550  часов. 

 

Электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения 

 

Тепловая энергия 

В 2012 году произведено тепловой энергии -81318,6 Г кал, получено со стороны (АЛПУ 

МГ) -8303,04 Г кал. 

Потери тепловой энергии в сетях 27439,55 Г кал (30.71%). 

Полезный отпуск тепловой энергии за 2012 год составил 61905,27 Г кал. 

 

При производстве тепла  происходит и перерасход газа на 909,47 тыс. м3 или в 

стоимостном выражении -2 730213,15 руб. По расходованию электроэнергии за отчетный 

период, также имеет место перерасхода энергии на 117936 кВт. час. или в стоимостном 

выражении -654047,57 руб. 

 

Произведены текущие ремонты основных средств теплоснабжения: 

 - за счет себестоимости тепловой энергии на сумму -2648,6 тыс. руб. 

 – за счет средств местного бюджета -3023,5 

Замена сетей теплоснабжения снизит потери в теплосетях, что положительно отразится на 

качестве услуг  теплоснабжения для населения. 

 

Водоснабжение 

За отчетный 2012 период было поднято воды насосными станциями -323,958 тыс. м3 

Получено воды от станции (АЛПУ МГ) -26,136 тыс.м3 

Подано воды в  сети водоснабжения -328,188тыс. м3 

Потери и неучтенный расход воды из сетей -150,164 тыс.м3 или 45,76% 

 

Фактический объем реализации воды за 2012 год составил 178.023 тыс. м3., в том числе: 

- собственное потребление -23,2 тыс. м3 

- сторонними потребителями -154,8 тыс. м3 

 

Электроэнергия 

Расход электроэнергии по норме -94848 кВт. час. 

Фактический расход электроэнергии составил -138444 кВт. час 

Также в 2012 году были проведены работы связанные с текущим ремонтом  сетей 

водоснабжения: 

- за счет себестоимости на сумму -409,4 тыс. руб. 

- за счет средств местного бюджета -723,9 тыс. руб. 

 

Водоотведение и очистка сточных вод 

 В Александровском сельском поселение данным видом услуг занимается Муниципальное 

унитарное предприятие «Жилкомсервис» 

Пропущено сточных вод через системы очистных сооружений -110, 6 тыс. куб., в том 

числе в разрезе потребителей: 

- собственное потребление -0,3 тыс. м3 

-сторонними потребителями -110,3 тыс. м3 

 

Произведены текущие ремонты основных средств водоотведения: 

- за счет себестоимости отремонтировано на сумму -170,0 тыс. руб. 

-за счет средства местного бюджета -0 руб. 



 

Вывоз (ЖБО) 

Фактический объем вывозимых отходов, по данным диспетчерской службы АТУ, за 2012 

год составило 137612 м3, доход начислен за этот же период в объеме 109044,12 м3, в том числе 

по потребителям: 

- собственное потребление -18711 м3 

-сторонними потребителями -90333,12м3 

Разница между объемом фактически вывезенных отходов и объемов, на который 

начисленный доход составляет -28567,88 м3. Данная разница является сверхнормативным 

вывозом ЖБО с многоквартирного жилья и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 

6,8 %.  

По приобретению запасных частей для автомобилей оказывающую данную услугу было 

затрачено -945,9 тыс. руб. 

 

Захоронение отходов 

Фактический объем за 2012 год принимаемых на свалку отходов составило  15760,07 м3 

Численность населения  заключившее договор на утилизацию (захоронение) отходов по 

состоянию на 31 декабря 2012 года составило -5366 чел. 

 

Сбор и вывоз мусора 

В поселении применяется различные системы сбора мусора и вывоз  мусора – система 

сбора в мусорные баки, самовывоз и  вывоз мусора с мест общего пользования путем 

организации общественных работ. 

Фактический объем вывозимых твердых бытовых отходов за 2012 год составил 9788,52 

м3, в том числе по потребителям: 

- собственное потребление- 157,68 м3 

-сторонними потребителями -9630,84 м3 

Фактический объем захоронения отходов, ниже планового на 2067,38 м3 

Численность населения заключившее договор на сбор и вывоз мусора по состоянию на 

конец отчетного периода -5004 чел. Динамика отрицательная -64,5 % населения оплачивает за 

услугу во вывозу мусора, но в то же время численность населения заключивших договор в 2012 

году на 113 человек стало больше, чем в предыдущем периоде. 

 

Электроснабжение 

Электроснабжение  Александровского по договорам осуществляет ОАО «Томская 

распределительная компания». 

Основными проблемами электроснабжения ветхость электросетей (60%), отсутствие 

регистрации право собственности. Также остро стоит вопрос о дефиците электроэнергии в 

отдельных микрорайонах из-за  установки населением дополнительного электрооборудования. 

 

Управление жилым фондом 

На территории МО Александровское сельское поселение в 2012 году работали 8 

товариществ собственников жилья  и 2 управляющие компании. 

Оказывалась консультативно - методическая помощь ТСЖ  и управляющим компаниям в 

организации их деятельности. 

В рамках реализации Федерального закона №185 «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-комунального хозяйства» осуществляется контроль над выполнением капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов. 

В поселении проводилась работа общественной комиссии по регулированию жилищных 

отношений: 

- в отчетном периоде проведено 10 заседаний общественной комиссии 



-жилые помещения по  договору социального найма предоставлены 16 семьям, в том 

числе получили жилые помещения вне очереди 3 семьи ( из них: 5- детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

-в течение года приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 16семей 

(из них: малоимущих -4, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из их числа-8) 

- снято с учета нуждающихся в жилых помещениях – 22 семьи. 

-в течение года оформлено 40 договора социального найма жилых помещений. 

 

Пассажирские перевозки 

Пассажирские перевозки внутри села Александровское  осуществляется муниципальным 

транспортом и частными легковыми автомобилями. 

Затраты на содержание маршрутных автобусов по с. Александровское за истекший период 

составили -2137,7 тыс. руб. Получены доходы всего 711,0 тыс.руб. (на 19% ниже, чем за 2011 

год.), возмещены убытки из средств местного бюджета в размере -1693,4тыс. руб. 

Фактический объем перевозки пассажиров за 2012 год составил -57852 чел. Произведено 

рейсов -3745.Средняя загрузка автобуса на один рейс составила -32 % 

Фактическая себестоимость проезда 1-го пассажира составляет -37,00 руб. Установленный 

тариф -12 руб. 

 

Строительство и градостроительная деятельность 

Регулированием градостроительной деятельности вопросами строительства на территории 

поселения занимается муниципальное учреждение «Архитектуры, строительства и 

капитального ремонта». 

Вопросы, касающиеся регулирования градостроительства рассматриваются на заседании 

Градостроительного совета. За текущий год было проведено 5 заседаний, для которых было 

подготовлено порядка 125 документов, рассмотрено 111 вопросов. 

В 2012 году на территории поселения осуществлялось строительство индивидуального 

жилья,  было введены в эксплуатацию жилые дома и пристройки к домам : 9 домов, 9 квартир 

общей площадью 1104 кв. м. 

Учреждение архитектуры в рамках своей уставной деятельности занимается 

составлением, проверкой сметной документации и приемкой актов выполненных работ. 

Разработано сметной документации в количестве 215, проверено смет в количестве -23 

шт. 

На территории Александровского сельского поселения ведется строительство трех 

объектов, за которыми Учреждение архитектуры ведет технический надзор. 

-«Водозабор из подземных источников ул. Партизанская- улица Советская» 

-«Газоснабжение улиц Мира - Майская» 

-«Водопровод и станция обезжелезивания воды ул. Мира – ул. Майская» 

 

Муниципальный заказ 

Все работы по организации муниципального заказа проводятся с помощью конкурсов  

аукционов и запроса котировок. В 2012 году проведено 100 процедур (82 аукциона, 18запросов 

котировок) согласно Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». По результатам заключено 82 контракта на общую сумму 41781418,64 тыс. руб. 

 

Социальная сфера 

 

Библиотечный  комплекс 

Библиотечное обслуживание в поселении осуществляет библиотечный комплекс 

подведомственное учреждение МБУ «КСК». 



Библиотечный комплекс состоит из центральной библиотеки, детское отделение, филиал 

библиотеки д. Ларино. 

Детское отделение обслуживает учащихся средних школ, дошкольное образование, а 

также учащихся ПУ-25 и учителей, оказывая им помощь в учебе и работе. 

Детское отделение имеет следующие показатели: 

 

2012 г. 

Читателей – 996 чел. Посещения, всего -7899 чел. Книговыдача, всего -2862 

(тыс. экз.) 

 

Детское отделение проводит массовые мероприятия, пропагандирующие творчество 

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

мероприятия по пропаганде новых книг и журналов. 

За период 2012 года детским отделением проведены следующие мероприятия: 

- литературные и тематические вечера, утренники -40 

-беседы, обзоры -25 

-книжные выставки -29 

Ежегодно проводится перерегистрация читателей. В центральной библиотеке 

зарегистрировано: 

 Количество 

читателей 

(чел.) 

Количество 

посещений (чел.) 

Книговыдача (экз.) 

2012 г. 1123 9891 50096 

 

Центральная библиотека имеет тесное сотрудничество с учащимися средней школы № 1, 

учащимися ПУ-25, взрослыми читателями; проводятся мероприятия в социальном приюте 

«Надежда» 

Массовые мероприятия за 2012 год: 

- литературные и тематические вечера, утренники -28 

-беседы, обзоры-9 

-книжные выставки-23 

В центральной библиотеке 19 лет работает клуб «Ваш приусадебный участок». На 

заседаниях клуба рассматриваются интересные и познавательные темы о правильном 

выращивании рассады, защиты растений от вредителей, улучшение структуры почвы и др. 

темы. В году ушедшем  библиотечный комплекс принимал участие в конкурсе среди 

предприятий, учреждений, организаций, населения, посвященному встрече нового 2013 года, 

проводимого администрацией Александровского сельского поселения, отмечены 

Благодарственным письмом и премией. 

Наиболее значимыми в работе центральной библиотеке за 2012 год стали мероприятия: 

вечер мужества, славы и чести 1812 года «Кавалергарды –вы стяжали славу», лирическая 

композиция по воспоминаниям писателей фронтовиков «Война беда, мечта и 

юность»,литературный вечер, посвященный творчеству М.И. Цветаевой «… Я бренная пена 

морская», тематический вечер, посвященный Дню старшего поколения «Жизнь продолжается», 

тематический час, проведенный совместно с детским отделом библиотеке «Ты одна такая – 

любимая, родная», посвященный Дню матери, литературно-познавательная композиция «Честь 

имею»и др. 

 

Филиал библиотеке д. Ларино имеет: 

 Количество 

читателей (чел.) 

Количество 

посещений (чел.) 

Книговыдача (экз.) 

2012 г. 70 710 2233 

  



Массовые мероприятия, проведенные филиалом библиотеки д. Ларино за 2012 год: 

- литературные и тематические вечера, утренники -5 

-беседы, обзоры-9 

-книжные выставки -9 

 

За 2012 год библиотечным комплексом было приобретено книг на сумму 146600,0 руб. из 

них:  

- бюджетное финансирование -128000,0 руб. 

- субвенция - 18600,0 руб. 

В дар от читателей поселения получено книг на сумму 31822,0 руб. Для проведения 

различных мероприятий выделено 14194,0 руб., библиотека д. Ларино -3200 руб. 

Библиотечный комплекс работает по направлениям: 

- экологическое воспитание 

-патриотическое воспитание 

-нравственное воспитание 

-пропаганда здорового образа жизни 

-работа по краеведению 

-освещение творчества писателей 

В том числе детский отдел библиотечного комплекса работает по трем программам: 

-чтение 

-живая природа 

-патриот 

 

Культурно-досуговые услуги 

Базовым учреждением муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс» 

Александровского сельского поселения является Цент досуга и народного творчества. 

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

опроса населения, создание среды для проявления творческих возможностей, разработки 

инновационных технологий, организует выставочную деятельность, проводит анализ состояния 

и развития творчества. 

В ЦДНТ функционируют формирования клубного типа: 

2012г. Кол-во 

коллективов 

Кол-во 

участников 

Художественно-творческие 32 718 

Творческо-прикладные 3 69 

Культурно-

просветительские 

1 20 

Спортивно-

оздоровительные 

2 80 

Общественно-политические - - 

ВСЕГО 38 867 

 

Сведения о культурно-досуговых мероприятиях. 

2012 г. 

Количество мероприятий, всего-384 Из них для детей-97 

Количество посетителей -53824 Из них детей 12507 

 

Создание благоприятных условий для развития любительских форм художественного 

творчества в ЦДНТ осуществляется через функционирование коллективов самодеятельного 

творчества всех жанров: 

-народные хореографические коллективы «Парадокс», «Вдохновение» 



-женская вокальная группа «Сударушка»; вокальный ансамбль старшего поколения 

«Рябинушка» 

-творческое объединение «Солист» 

-вокальное трио, дуэты 

-народный самодеятельный театр «Веламен» 

-юношеская театральная студия «Дебют» 

-студия изобразительного искусства «Калорит» 

-студия восточного танца «Хабиб» 

Уровень развития самодеятельного творчества определяется результатами выступлений 

самодеятельных артистов на различных конкурсах. 

В 2012 году дипломантами 1-2 степени в открытом городском конкурсе исполнителей 

эстрадной песни в г. Стрежевой стали 6 человек. На областном фестивале культур «Томские 

кочки», самодеятельные коллективы, творческие объединения, мастера ДПИ МБУ «КСК» с 

достоинством представили и защитили МО «Александровский район» завоевав почетное 

призовое место - переходящий кубок фестиваля. 

 

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 

-конкурсы 

-дискотеки для молодежи 

-дискотеки для старшеклассников 

-детские программы 

-вечера-кафе для различных групп населения 

-юбилейные вечера для предприятий 

-организация выставок прикладного творчества 

 

В феврале месяце прошел фестиваль исполнителей солдатской песни «Муза, опаленная 

войной», число участников составило 120 чел. В марте – фестиваль народной песни «Душа 

России», число участников - 175 чел. 

Культурно-досуговая работа ЦДНТ осуществляется со всеми возрастными категориями 

населения поселения Александровское. 

ЦДНТ активно сотрудничает со всеми структурами социальной сферы: совет ветеранов, 

филиал ОГУ «Центр социальной поддержки населения», «Центр занятости населения по 

Александровскому району», «ПО Александровское», «АЛПУ МГ», МУП «Жилкомсервис», 

Александровский НПЗ. 

 

Музей истории и культуры 

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 проблемами территорий, музей опирается в 

своей работе на научно и исследовательский подход. Придавая большое значение, 

обслуживанию посетителей, применяя дифференцированный подход. 

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 



-осуществляет государственный учет и организует хранения фондов в соответствии с 

инструкцией по учету и хранению 

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

возможность сотрудникам музея использовать фонды 

-ведет постоянную работу по профилактике, реставрации музейных предметов 

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

национальность и художественную ценность и проводит научное описание. 

Музеем истории и культуры в полной мере используется 5 основных направлений работы: 

-хранение музейных предметов 

-учет музейных предметов 

-поиск музейных предметов 

-выставочная деятельность 

Проведено 18 выставок, из них музейных -9, кроме постоянно действующей экспозиции 

«Земля Александровская". Наиболее значимые выставки в 2012 году: «Вспомним, братцы, 

Россов славу». 

Выставки декоративно-прикладного и художественного творчества всегда привлекают 

внимание жителей нашего села. За 2012 год выставки посетило 4100 чел. 

 

Популяризация музея 

В 2012 году музеем проведено 33 массовых мероприятий, наиболее значимые из них: 

- «Внуки победителей» 

- «Живет в нас память о войне» 

-« И дивный видится узор» 

-« Мы на елку повесим звезду» 

- «Выставка дарителей» 

- «Поэт в России больше чем поэт….» 

- «Вороний день» - конкурсная программа среди девушек  КМНС 

- акция «Ночь в музее» 

- открытие выставки «Живет в нас память о войне». 

 

Мероприятия патриотической направленности: 

-«Спасибо тебе, солдат» - встреча участников ВОВ и тружеников тыла, посвященная Дню 

Победы 

- встреча с ветеранами войны и труда 

- «Была беда на всех одна» - встреча немецкой диаспоры 

 

Конференции: «День Сибири», «День славянской письменности и культуры». Выставка к 

юбилею самодеятельного художника Верещагина. 

На постоянной основе при музее работают клубы «Вечное», «Весточка», «Родник», 

«Истоки цель которых культурно-духовно- образовательное и нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

 

Физическая культура и спорт 

В 2012году проведено 56 мероприятия по различным видам спорта. в которых приняло 

участие 1561 человек, из них не более 10 люди старше 35 лет, включая 3 спартакиады: (1 этап 

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

областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» по 9 видам спорта. 

проводились соревнования, посвящённые Дню физкультурника по 6 видам спорта). 

соревнования по лыжным ганкам 3. в соревнованиях участвовало 95 чел .. полиатлон 2 - 61 чел  

настольный теннис - 4/73 чел .. гиревой спорт - 3/59 чел .. минифутбол - 6/251чел. (в т.ч.среди 

дворовых и трудовых команд 2/85чел.). хоккей с шайбой - 2/55 чел., зимнее рыболовство - 1/23 

чел., пляжный волейбол - 6/74 чел., волейбол мужчины и женщины - 8/283 чел., баскетбол 



мужчины и женщины - 8/259чел., шахматы - 3/47чел., пулевая стрельба - 2173чел., лёгкая 

атлетика- 3/121чел., городки - 1/12чел., футзал - 1/47чел. 

Проводились: конкурсно-спортивная программа «Папа, мама. я спортивная семья» - 12 

чел., спартианские игры среди детей с ограниченными возможностями - 1/11 чел., соревнования 

среди инвалидов - 1/5 чел. Помимо этого проводились выездные соревнования с командами г. 

Стрежевого, проводимые как в гостях, так и у себя дома по футболу. хоккею, пулевой стрельбе 

среди курсантов СПК «Беркут» и ОПК «Десантник», среди участников боевых действий. 

 

Молодежная политика 

Реализация молодёжной политики в 2012 году осуществлялась по следующим 

приоритетным направлениям:  

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

молодёжной среде;  

- формирование гражданско-патриотической ответственности у молодежи;  

- спортивно-патриотическое воспитание молодёжи:  

- содействие летней занятости подростков и профориентация молодежи;  

- организация досуга  

Пропаганда ЗОЖ осуществлял ась 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 

- 3 профилактических акций, посвящённая Дню борьбы со СПИДом, в ходе которой среди  

подростков распространено 400 брошюр и памяток по проблемам химической 

зависимости, ЗППП, алкоголизма и табакокурения:  

- молодёжная акция «Наш стиль жизни», которая включает в себя:  

1. Конкурс плакатов, граффити, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

2. Молодёжное движение профилактики «Стиль жизни» объединяет 14 подростков - 

волонтёров, которые принимают участие в областном конкурсе «Так просто быть добрым».  

Молодёжным движением проведено:  

- Молодёжный фестиваль, с привлечением всех общеобразовательных школ района «Наш 

стиль жизни» включает в себя конкурс плакатов и рисунков, творческих визиток, кричалок и 

презентаций (март месяц).  

- Первый этап областного конкурса «Я выбираю жизнь» (май месяц).  

Всемирный день борьбы со СПИдом «Танцуй ради жизни», направленный на 

объединение молодых людей против СПИДа (1 декабря).  

В акции приняло участие более 300 чел. на реализацию данного направления 

израсходовано 20000,0 руб.  

Под эгидой пропаганды здорового образа жизни движением профилактики «Стиль жизни» 

были проведены мероприятия:  

- дискотечная программа «Мы вместе»  

- рок - концерт «Вперёд, молодёжь!» ко Дню молодёжи (70 чел.)  

- молодёжная ночная дискотека с участием самодеятельных вокалистов (600 чел.)  «Город 

молодых» - туристическая игра ко Дню села (53 чел.)  

- рок - концерт «Нескучное лето» (59 чел.)  

- парад байкеров» (26 мотоучастника)  

- парад невест» (200 чел.)  

- «Молодые лидеры России» (80 чел.)  

На реализацию данного направления израсходовано 44200,0 рублей.  

Задачи гражданско-патриотического воспитания решались, прежде всего, через 

организацию работы спортивно-патриотического клуба «Беркут». Постоянными курсантами 

СПК «Беркут» являются 24 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. Для курсантов 

организована «Школа Робинзонов», курс обучения дополнен теоретическими и практическими 

занятиями по туризму, который включает в себя спортивное ориентирование, курсы выживания 

в условиях дикой природы и т.д. Курсанты выезжали для обучения в г. Стрежевой на станцию 

ЮТ (15 чел.); на парашютные курсы в Тюменскую область п. Уват (5 чел.). Курсанты СПК 

«Беркут» оказывают постоянную шефскую помощь ветерану ВОВ Юсупову А.А., принимают 

участие в церковной поминальной службе у «Вечного огня» 22 июня в «День памяти и скорби» 

(24 курсанта). Совместно с музеем и Библиотечным комплексом проведены тематические 

встречи и социально-патриотические акции:  

- встреча с ветеранами и тружениками тыла «Встреча двух поколений». «Спасибо тебе, 

солдат!». Курсанты СПК «Беркут» приняли участие в подготовке цикла мероприятий, 

посвященных Дню Победы: За отчетный период. помимо занятий согласно расписания, в клубе 

прошли следующие мероприятия:  

- «Вахта памяти» в честь подвига земляка Героя Советского Союза А.Ф. Лебедева 

(январь);  

- «Вахта памяти» в честь погибших земляков участников военных конфликтов (февраль);  

- «Урок мужества» и «Вахта памяти», посвящённые дню рождения Героя Советского 

Союза А.Ф. Лебедева (март):  

- «Вахта памяти». Почётный караул у «Вечного ОГНЯ», посвящённые очередной 

годовщине Дня Победы;  

- трёхдневный туристический поход «Школа Робинзонов» (ноябрь);  

- первенство по стрельбе из м/к винтовки на «Приз Деда Мороза» (декабрь)  

В 2012 году для СПК «Беркут» было приобретено:  

- альпинистское снаряжение (частично):  

- туристические рюкзаки;  

- спальные мешки;  

- туристические палатки.  

На реализацию данного направления из бюджета поселения израсходовано 79217,0 

рублей.  

Содействие летней занятости подростков, организация досугга реализовывалось через 

реализацию целевой программы «Организация летней занятости подростков на территории 

Александровского сельского поселения на 201 1-20 12г.г.», в рамках которой в летний период 

было временно трудоустроено 42 подростка, которыми был выполнен большой объем работы 

по благоустройству села.  

Мероприятия, проводившиеся для подростков летних трудовых бригад:  

- торжественное открытие летнего трудового сезона (июнь - 56 чел.):  

- «Праздник печёной картошки» - игровая программа (июнь - 26 чел.);  

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

работник  

трудовой бригады» при МБУ «КСК», «Самый активный»:  

- проведение соревнования среди трудовых бригад по «Пляжному волейболу» (июнь - 46 

чел.);  

- проведение соревнований по мини-футболу среди дворовых команд и трудовых бригад 

подростков (июнь -·42 чел.);  

- закрытие первого рабочего месяца трудовой бригады МБУ «КСК» (развлекательно-

игровая программа - июнь - 24 чел.);  

- выезд трудовых бригад на Стрежпески. «День Ивана Купала», «Пикник с пользой» 

(июль - 28 чел.)  

- дискотечно-игровая программа для трудовых бригад села «Поиграем, пошалим!» (июль - 

25 чел.);  



- закрытие очередного трудового месяца трудовой бригады МБУ «КСК». Чаепитие с 

игровой программой (июль о •• 18 чел.):  

- окончание трудового сезона трудовой бригады подростков МБУ «КСК». Чаепитие с 

игровой программой (август - 7 чел.);  

- проведение «Слёт трудовых бригад села» (сентябри 1 03 чел.):  

- «Слёт трудовых бригад МБУ «КСК» (август - 38 чел.)  

 

Работа с населением по развитию общественных инициатив 

 За прошедший период особое внимание уделялось работе с населением. За отчетный 

период  в администрацию Александровского сельского поселения поступило 817 письменных 

обращений (в 2011-606), из них 21-коллективных обращений (15)  

По вопросам строительства поступило 304 обращения (189); по жилищным вопросам - 94 

обращений (137); по вопросам ЖКХ, благоустройства - 99(75); по оказанию материальной 

помощи - 83 (6); по признанию нуждающимися в древесине- 72 (67); по определению адреса - 

92 (50); по вопросам пользования и распоряжения имуществом - 21 (21); по вопросам 

управления многоквартирными домами - 4 обращения (6), по получению кредита -3, по 

замещению вакансий- 6, жалобы - 18  

На личном приеме Главы сельского поселения, который проводится понедельник- 

вторник, принято 148 человек (100)  

Ежемесячно проводилась прямая линия  

Сотрудниками администрации в течение года подготавливались также ответы на письма и 

запросы органов власти, прокуратуры; следственных органов, предприятий, организаций, 

учреждений (за год входящих писем – 2160); исходящих – 1685. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано 434 постановления , 

148 распоряжений  по основным вопросам деятельности, 287 распоряжений по личному составу 

и кадровой работе, принятые нормативно-правовые акты размещаются в обязательном порядке 

на сайте Александровского сельского поселения.  

 


