
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05.2020                                                                                                                             № 200-20-34п  
 

с. Александровское 

 

О ежегодном отчёте Главы Александровского 

сельского поселения об итогах работы 

Администрации Александровского сельского 

поселения за 2019 год 

 

Заслушав отчёт Главы муниципального образования «Александровское сельское 

поселение», представленный исполняющим обязанности Главы Александровского сельского 

поселения Герценым И.А. о результатах деятельности администрации поселения за 2019 год, 

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

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

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

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить отчёт Главы муниципального образования «Александровское сельское 

поселение», представленный исполняющим обязанности главы Александровского сельского 

поселения Герценым И.А. об итогах работы Администрации Александровского сельского 

поселения за 2019 год (прилагается). 

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

сайте Александровского сельского поселения. 

 

 

 

 И.о. Главы Александровского сельского поселении  _________________________ И.А. Герцен 

 

 

И.о. Председателя Совета Александровского  

Сельского поселения    __________________________ Л.А. Комаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к решению  

Совета Александровского сельского поселения 

                                                                                                                                         от 20.05.2020 № 200-20-34п 

ОТЧЕТ 

Главы Александровского сельского поселения 

об итогах работы Администрации Александровского сельского поселения  

за 2019 год  
Деятельность Главы поселения и Администрации поселения весь год была направлена на 

осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Муниципального образования «Александровское сельское поселение». 

Прошедший год был достаточно сложным, но органы местного самоуправления поселения 

справились с трудностями и добились определенных успехов.  

Администрация поселения выполняет все функции по непосредственному обеспечению 

жизнедеятельности людей в селе Александровское и деревне Ларино. 
Администрация поселения в полном объеме укомплектована кадрами. Численность 

работников администрации сельского поселения в прошедшем году составила 24 человека, в том 

числе муниципальные служащие - 10 человек. Все муниципальные служащие имеют высшее 

образование.  

Муниципальные служащие ежегодно повышают квалификацию. Так за 2019 г прошли 

дополнительное обучение на курсах повышения квалификации без отрыва от службы за счёт 

средств местного бюджета 3 человека (в 2018-2). 

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. 

Продолжается снижении численности проживающих.  

Так за 2019 год численность населения уменьшилась на 146 человек и составляет на 01 

января 2020 года 7110 человек. На 01 января 2019 – 7256 человек. Население Александровского 

сельского поселения работает в разных отраслях народного хозяйства. 

Население Александровского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Численность, чел. 

01.01.2020г 01.01.2019г 

1 с. Александровское 7034 7173 

2 д. Ларино 76 83 

 Итого 7110 7256 

 

Сведения о поголовье скота 

№ 

п/п 

Вид скота Численность, голов. 

2019г 2018г 

1 Крупный рогатый скот 153 204 

1.1 из них коровы 77 91 

2 Свиньи 14 15 

3 Овцы 31 27 

4 Козы 34 35 

5 Лошади 61 78 

6 Птица 446 448 

7 Кролики 39 67 

 

О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
Бюджет Александровского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годы утвержден решением Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 года № 

102-18-18п «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 



2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы». В течение 2019 года в бюджет семь раз вносили 

изменения. 

Причинами внесения изменений в бюджет поселения являются: уточнения доходов и 

расходов бюджета и перераспределение плановых назначений по функциональной классификации 

расходов бюджетов в связи с принятием новых расходных обязательств. 

Cогласно последнему уточнению бюждет составил: 

- по доходам в сумме 98 270,866 тыс. рублей, что на 21 783,506 тыс. рублей выше 

первоначально утвержденного объема доходов (2018г - 77 489,420 тыс. руб.); 

Основными источниками формирования доходов бюджета поселения за 2019 год являются: 

- Налоговые доходы – 41 % от суммы всех поступлений в бюджет; 

- Неналоговые доходы (аренда имущества, найм) – 1,5 % от суммы всех поступлений в 

бюджет; 

- Безвозмездные поступления – 57,5 % от суммы всех поступлений в бюджет. 

Исполнение бюджета поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

нормативными актами Томской области и Александровского сельского поселения на основании 

сводной бюджетной росписи и кассового плана, так же с учетом реестра  расходных обязательств 

Александровского сельского поселения. 

- по расходам 102 087,723 тыс. рублей, что на 24 598,303 тыс. рублей выше первоначально 

утвержденного объема расходов (2018г - 77 489,420 тыс. руб.); 

Общие расходы по основным статьям составили:  

- Общегосударственные расходы – 23 565,175 тыс. руб.; 

- Национальная оборона – 910,2 тыс. руб.; 

- Национальная безопасность правоохранительная деятельность– 75,249 тыс. руб.; 

- Национальная экономика – 19 720,24 тыс. руб.; 

- ЖКХ – 35 033,427 тыс. руб.; 

- Культура и кинематография – 15 712,85 тыс. руб.; 

- Социальная политика – 1 775,092 тыс. руб.; 

- Физ. культура и спорт – 4 403,5 тыс. руб.; 

- Средства массовой информации – 899,99 тыс. руб. 
- Плановый дефицит составил 4 885,247 тыс. рублей, источниками погашения дефицита 

бюджета являются остатки средств на счете по состоянию на 01.01.2019 года. 

Долг по муниципальным гарантиям на 31.12.2019 года отсутствует. 

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

кредитам не производились. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
Всё муниципальное имущество Александровского сельского поселения включено в Реестр 

муниципального имущества и в состав муниципальной казны. 

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

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

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

лицам. 

Оперативное управление. 

Для выполнения ряда полномочий местного значения поселения часть имущества передана в 

оперативное управление следующим юридическим лицам:  

- Администрации Александровского сельского поселения на сумму балансовой стоимости 

11 070 831,27 рублей;  

- Муниципальному учреждению «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» на 

сумму балансовой стоимости 627 355,78 рублей. 

А так же для исполнения ряда жизненно-важных полномочий местного значения по 

организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения имущество передано в 

Муниципальное казенное предприятие «Тепловодоснабжение» Александровского сельского 

поселения на сумму балансовой стоимости 132 389 088,06 рублей. 

 



Безвозмездное пользование. 

 Часть движимого и недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, различного 

рода производственное оборудование и др.) передано в безвозмездное пользование для 

осуществления полномочий по водоотведению в МУП «Жилкомсервис» на общую сумму 

балансовой стоимости – 33 286 698,73 рублей. 

Аренда имущества 

 В Реестре муниципального имущества по данным на 01.01.2020 года числится 72 единицы 

автомобильного транспорта, 58 из них переданы на праве аренды Муниципальному унитарному 

предприятию «Жилкомсервис» (общая балансовая стоимость – 53 258 823,18 рублей; общая 

остаточная стоимость – 21 793 747,91 рублей). 

Год 

Кол-во 

транспортных 

средств 

Балансовая стоимость, 

руб. 

Остаточная стоимость, 

руб. 

2018 77 53 258 823,18 21 793 747,91 

2019 72 54 524 749,18 24 039 997,91 

Подавляющее большинство автотранспортных средств 1980-1990х годов выпуска, 

значительно изношены, в 2019 году списаны 8 единиц техники в связи с полным износом, общей 

балансовой стоимостью 1 080 314,00 рублей. 

В период с 2015-2019г было списано 17 единиц техники общей балансовой стоимостью 

1 770 394,72 рубля.  

В 2019 году Администрацией Александровского сельского поселения было приобретено 2 

транспортные средства: Нива Шевроле (за счет бюджета поселения) и автомобиль ИАЦ для 

оказания ритуальных услуг (за счет средств Областного бюджета).  

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

2018 1 22 533,72 

2019 8 1 080 314,00 

Для осуществления предпринимательской деятельности (торговля, оказание парикмахерских 

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

передано 336,45 кв.м. нежилых помещений: 

 260,85 кв.м., из них: в административном здании (ул. Лебедева, 30 стр. 1);  

51,0 кв.м. помещения под магазин «Забота» (ул. Юргина, 45);   

45,1 кв.м. часть гаража (ул. Лебедева, 30 стр.2) для размещения автомобиля ОГУ «Центр 

занятости населения».  

Сумма арендной платы за 2019 год за перечисленные выше объекты составила  1 214 326,60 

рублей, что на 82 621,03 рублей больше, чем в 2018 году (2018г - 1 131 705,57 рублей).  

Наём жилья  
По состоянию на 01.01.2020 года в собственности поселения находилось 228 жилых 

помещения, общей площадью 8 478,3 кв.м., в том числе 198 – в с. Александровское и 30 – в д. 

Ларино. В 2019 году количество жилых помещений, находящихся в собственности,  увеличилось 

на 1 единицу. 

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

2018 227 8 417,8 

2019 228 8 478,3 

Платы за наём жилья в бюджет поселения в 2019 году поступило 200 000,00 рублей.  В 2019 

году в муниципальную собственность было приобретено 2 квартиры, общей площадью 58,2 кв.м. 

на сумму 961 968,00 рублей для очередников из категории детей-сирот, 2 квартиры переданы из 

муниципальной собственности МО «Александровский район» общей площадью 104,3 кв.м. и одно 

нежилое помещение общей площадью 56,8 кв.м. было переведено в жилое помещение 

(мкр.Казахстан, 11 кв.16). 

3 жилых помещения (квартиры) общей площадью 89,3 кв.м. были приватизированы 

проживающими в них гражданами. Одно жилое помещение (квартира) общей площадью 69,5 кв.м. 

по адресу: пер.Тихий, 3 кв.2 по результатам межведомственной комиссии было признано 

непригодным для проживания. 



Год Кол-во приватизированных 

квартир 

Общая площадь, кв.м. 

2018 10 466,0 

2019 3 89,3 

 

Регистрация имущества 

В 2019 году администрацией поселения производилась регистрация муниципального 

имущества с использование электронного документооборота  с  Росреестром.  

Таким образом было зарегистрировано  право собственности на 16 объектов недвижимости. 

Земельный контроль 

В 2019 году Администрацией Александровского сельского поселения было проведено 8 

проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических лиц, из которых 

четверым лицам было выписано предписание на устранение нарушений в области земельного 

законодательства. 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
В течение 2019 года большое внимание уделялось благоустройству территории поселения. 

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

приходится переделывать то, что делалось в предыдущие годы. 

Причин этому много. Хотелось бы выделить основной причиной – безответственное 

отношение населения к вопросам благоустройства, а именно: создание несанкционированных 

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

автобусных павильонов на остановках, разрушение дорожного полотна, самовольная засыпка 

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

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

решение других проблем.  

В 2019 году продолжил работу федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды»,  

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. На реализацию этой программы в 2019 

году из областного и федерального бюджета было выделено 4 034,215 тыс.руб. 

В 2019г велась ежегодная очистка и устройство дренажей на территории поселения, их 

протяжённость составила 3 252 м. 

Так же было произведено: 

Отсыпка песком и ПГС – 1200,0 м2.   (2018г - 1800 м2) 

В 2019 году, в рамках благоустройства на территории села были снесены 9 деревьев, 

создававших аварийную ситуацию для электроснабжения и угрозу жизни населения.  

В 2019 году в рамках благоустройства финансовые средства также расходовались по 

следующим направлениям: 

1 260 тыс. рублей на содержание и оплату уличного освещения; 

52,073 тыс. рублей направлено на содержание мест захоронения;  

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

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

занятости подростков на работах по благоустройству села; 

361,763 тыс. рублей было потрачено на содержание ледового городка; 

1 440 тыс. рублей на приобретение контейнеров ТКО в рамках программы «Воспроизводство 

и использование природных ресурсов Томской области» за счет средств областного бюджета. 

298,9 тыс. рублей было направлено на снос аварийных домов и вывоз строительного мусора; 

В 2019 году было проведено два конкурса по благоустройству:  



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

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

снежных городков.                                                                                                

№ 

п/п 

Участники Количество 

2018 2019 

1 ИП, организации, участвовавшие в 

конкурсе 

4 3 

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 19 15 

3 Многоквартирные жилые дома, 

участвовавшие в конкурсе 

3 3 

Организация новогодних конкурсов                                                     
№ 

п/п 

Участники Количество 

2018 2019 

1 Организации, участвовавшие в конкурсе 12 1 

2 Граждане, участвовавшие в конкурсе 1 3 

3 Многоквартирные жилые дома, 

участвовавшие в конкурсе 

- - 

 

В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории 

Александровского сельского поселения в 2019 году на территории поселения был выполнен 

ремонт участка автодороги 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ОЧИСТКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ СБОР И ВЫВОЗ МУСОРА 

 

Тепловая энергия 
Произведено тепловой энергии за 2019 год – 81 423,5 Гкал, что на 6 530,9 Гкал меньше, чем в 

2018 году. (в 2018 году - 87 954,4 Гкал.) 

Полезный отпуск тепловой энергии за 2019г составил 44 280,42 Гкал., это меньше  полезного 

отпуска тепловой энергии за 2018 год на 2 759,3 Гкал. (в 2018г. – 47 039,72) 

Потери  тепловой энергии составляют  37 143,08 Гкал или 45,6% (в 2018 году-40 917,68 Гкал. 

46,5%) 

Нормативный расход газа на 2019г по расчётам Департамента тарифного регулирования 

составляет – 8 707,52 тыс.м3. 

Фактический расход топлива в 2019г составил - 8 877,01 тыс.м3., что меньше чем в 2018 году 

на 4 138,81 тыс.м3, (в 2018 году - 13 036,58 тыс.м3.) 

Перерасход газа составил – 169,49 тыс. м3, или в стоимостном выражении – 779 394,68 руб.  

Расход электроэнергии по норме – 2 034 583 кВт. час.  

Фактический расход электроэнергии составил – 1 678 855 кВт. час.  

Экономия электроэнергии за отчетный период – 355 728 кВт. час, или в стоимостном 

выражении – 2 013 420 руб.  

 Произведены текущие ремонты основных средств теплоснабжения: 

за счет себестоимости тепловой энергии на сумму – 1 301,595 тыс. руб.   (2018г - 443,868 

тыс.руб.)  



за счет средств бюджетов разных уровней в части приобретения материалов на утепление - 

1 366,029 тыс. руб. (2018г - 1 048,945 тыс.руб.) 

за счет средств бюджетов разных уровней работа подрядных организаций (ремонт 

теплотрасс) - 2 069,201 тыс. руб.  

 

Водоснабжение 
Поднято воды насосными станциями за 2019 год – 285,3 тыс. м3  

Подано воды в сеть – 246,92 тыс. м3  

Потери и неучтенный расход воды из водопроводной сети – 38,38 тыс.м3  или 13,5% 

(нормативное значение потерь - до 26,2%) 

Фактический объем реализации воды составил  227,0 тыс.м3. ( 2018 год - 245,32 тыс.м3)  

Расход электроэнергии по норме – 195 475 кВт.Час. Фактический расход электроэнергии 

составил – 200 213 кВт. час. 

Перерасход электроэнергии за отчетный период составила – 4 738 кВт.Час. 

Произведены текущие ремонты основных средств водоснабжения:  

за счет себестоимости на сумму - 420,544 тыс.руб. (2018г-152,0 тыс. руб.) 

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

 
Водоотведение и очистка сточных вод  

Пропущено за 2019г сточных вод через очистные сооружения -115,1 тыс.м3. (2018г - 131,8 

тыс.м3) 

Расход электроэнергии по норме – 111 286 кВт. час.  

Фактический расход электроэнергии составил -113 265 кВт. час. 

Перерасход электроэнергии за отчетный период – 1 979 кВт. час. или в стоимостном 

выражении – 11 201руб. 

Произведены текущие ремонты основных средств водоотведения: 

за счет себестоимости па сумму -0,00 тыс.руб. (2018г - 0,00 тыс. руб.) 

за счет средств местного бюджета – 0,00 тыс. руб. (2018г - 0,00 тыс. руб.) 

 

Вывоз ЖБО  
Фактический объем вывозимых отходов, по данным диспетчерской службы АТУ за 2019 год 

составил 111 226,8 м3. ( 2018г - 125 484,57 м3) 

Доход начислен на объем 104 504,39 м.куб., в том числе по потребителям: 

- собственное потребление –7 756,8 м.куб.; 

- сторонними потребителями – 96 747,59 м.куб.  

Разница между объемом фактически вывезенных отходов и объемом, на который начислен 

доход составляет – 6 722,41 м3 (2018г - 14 328,3 м3).  
Затрачено средств на приобретение запасных частей для ас. машин – 558,508 тыс. руб. (2018г 

- 637,918 тыс. руб.) 

Затрачено на приобретение ГСМ в 2019 году – 3 161,935 тыс.руб. (2018г -2 734,311 тыс.руб.) 

За счет бюджета поселения был приобретен компрессор для КОС. 

Вывоз мусора  

Фактический объем вывозимых твердых бытовых отходов за 2019 год составил 19,128 

тыс.м.куб. (2018г - 12,089 тыс.м3 ). 

Затрачено средств на приобретение запасных частей для мусоровозов – 118,116 тыс.руб. 

(2018г - 138,942 тыс. руб.) до передачи региональному оператору «Транссиб». 

Затрачено средств на приобретение ГСМ– 362,870 тыс.руб. (2018г - 577,624 тыс.руб.)  

Пассажирские перевозки  

 

Затраты на содержание маршрутных автобусов по с. Александровское с июля по декабрь 

2019 года составили – 1 300,016 тыс.руб. (2018г - 2429,893 тыс.руб.) Получены доходы всего – 

250,650 тыс.руб. (2018г - 611,49 тыс. руб.) 



В результате хозяйственной деятельности предприятия несет убытки по данному виду 

деятельности в размере 1 49,366 тыс.руб. (2018г -  1 818,403 тыс. руб.) 

Фактический объем перевозки пассажиров составил – 17 600 чел.( 2018г - 36 266 чел.)  

Фактическая себестоимость проезда l-го пассажира составляет – 73,86 руб. Установленный 

тариф - 15 руб. 

Автотранспорт  

Пребывание автомобилей в распоряжении предприятия - всего 48 676 часа в год. 

Отработанно на линии -32 716 мото-часов. (2018г - 34 320 мото-часов.), то есть техника 

задействована на 8,5% 

Техника находилась в простое и тех.обслуживании - 10 567 часов в году. 

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

машины, дорожная техника и пр.) –  462,216 тыс.руб. (2018г - 586,313 тыс. руб.)  

Содержание и ремонт дорог  

Произведены работы по содержанию дорог и ледовых переправ на сумму – 13 614,909 тыс. 

руб. (2018г - 32 726,731 тыс.руб.) 

Очистка и устройство дренажных канав – 3252 м. 

Отсыпка песком и ПГС –1200 м2. 

01.08.2014 года между МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения и 

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

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

«Томскэнергосбыт», можно сделать анализ. 

мероприятие 2018г 2019г 

Подано исковых заявлений (шт.) на сумму 

(тыс.руб.) 

584 

12 386 тыс.руб. 

223 

5 439,0 тыс.руб. 

Получено судебных решений (шт.) на сумму 

(тыс.руб.) 

559 

11 837 тыс.руб. 

222 

5 433,0 тыс.руб. 

Передано испол. листов в ССП (шт.) 352 85 

Количество выписанных досудебных 

предупреждений (шт.) 
5 335 5 439 

Оплата по судебным искам (тыс.руб.) 2 412 3 043 

 

Претензионная работа с должниками в 2019 году проводилась ПАО «Томскэнергосбыт» на 

уровне  2018 года, но эффективность ее ниже. В результате чего дебиторская задолженность 

населения  на конец 2019 года составила 46 471 тыс.руб. т.е. прирост задолженности за год 

составил 2 031 тыс.руб. 

Электроснабжение 

Электроснабжение поселения по договорам осуществляют ПАО «Томская 

распределительная компания и ПАО «Томская энергосбытовая компания». 

Газоснабжение 

В 2019 году продолжалась работа между Администрацией Александровского сельского 

поселения и АЛПУ МГ по  разработке проектно-сметной документации для газоснабжения южной 

части села - района нефтеразведки (ул.Партизанская, ул.Заводская, ул.Октябрьская, ул.Кирова, 

ул.Коммунистическая, ул.Слободская, пер.Южный, ул.Чехова, ул.Прохладная). В эту часть села 

входят 330 расчётных потребителей из них: 6 объектов торговли, 1 промышленный объект и 2 

объекта социального значения. В ходе работы были выявлены некоторые недочёты, которые 

отражены в неполном объёме проведённой топографической съемкой (отсутствует ул.Обская) и 

проект находится на доработке. Газоснабжение ул.Калинина-ул.Засаймочная, разработка проекта 

окончена, сейчас ведётся работа по определению достоверности сметной стоимости.  

Строительство и градостроительная деятельность  



Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта" Администрации Александровского сельского поселения занимается регулированием 

градостроительной деятельности, а также вопросами строительства, реконструкции и 

капитального ремонта на территории Александровского сельского поселения.  

Вопросы, касающиеся регулирования градостроительства рассматриваются на заседании 

Градостроительного совета. За текущий год было проведено 4 заседания (2018г – 3), рассмотрено 

23 вопроса (2018г - 13). 

Подготовлено, согласовано и выдано 40 градостроительных плана (2018г - 44). 

Для заседания Межведомственной комиссии по вопросам использования, эксплуатации, 

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

поселение», подготовлено 13 пакетов документов (2018г - 3 заседания). 

Учреждением архитектуры ведется активная работа с департаментами, учреждениями, 

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

муниципальных образований Томской области и Александровского района. 

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

согласованиям по вопросам архитектуры и землеустройства за отчетный период было 

подготовлено и согласованно документов в количестве -1104 шт. 

В том числе: 

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

перепланировку – 69 шт.; 

- разрешения на ввод объектов в эксплуатацию – 24 шт.; 

- работа с департаментами Томской области, проектными институтами, организациями, 

согласование документов (градостроительных и землеустроительных) – 210 шт.; 

- составлено отчетов в различные инстанции – 72 шт.; 

- техническое обследование объектов – 45 шт. 

Учреждение архитектуры в рамках своей уставной деятельности занимается составлением, 

проверкой сметной документации и приемкой актов выполненных работ. 

Разработано сметной документации в количестве 178 шт. на общую сумму 59 658 532,9 

рублей. 

Проверено смет и актов выполненных работ в количестве – 56 шт. Предоставлено, проверено 

и откорректировано документов на общую сумму 24 710 216,62 руб. 

В 2019 году Учреждением архитектуры велся технический надзор за 45 объектами, на 

которых проводится текущий ремонт. Общая сумма ремонтных работ составила 23 996 716,91 руб. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ  

В поселении продолжается работа по реформированию жилищного хозяйства. Работает 1 

управляющая компания, в управлении которой находятся 55 домов и 1 ТСЖ, в управлении 

которой находятся 13 домов. 31 многоквартирный дом выбрали непосредственный способ 

управления. Все ТСЖ и УК работают в полном объеме. 

В 2019 году Администрацией поселения оказывалась консультативно - методическая и 

организационная помощь инициаторам проведения общих собраний собственников помещений в 

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

собрания в МКД по вопросам в сфере ЖКХ, капитального ремонта общедомового имущества 

МКД, подготовки к отопительному сезону и действиях в чрезвычайных ситуациях в осеннее-

зимний период. 

В ноябре 2019 года проведен специализированный вебинар по актуальным вопросам 

управления многоквартирными домами для товариществ собственников жилья, председателей и 

членов советов многоквартирных домов села Александровское. 

В течение 2019 года велось делопроизводство общественной комиссии по регулированию 

жилищных отношений. 

В отчётном периоде проведено 8 (2018г - 13) заседаний общественной комиссии по 

регулированию жилищных отношений: 



- жилые помещения по договору социального найма предоставлены 13 (2018г - 7) семьям, в 

том числе получили жилое помещение вне очереди 7 (2018г - 4) семей, из них 4 ребенка-сироты; 

- сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях 6 семей (2018г - 11); 

- приняты на учёт в качестве нуждающихся 13 (2018г - 9) семьи, из них малоимущих 7 (2018г 

- 3) семей и 6-дети-сироты (2018г - 6) и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из их числа. 

В рамках подготовки к отопительному сезону была проведена оценка готовности 

учреждений, предприятий и многоквартирных домов к зимнему периоду в 2019-2020 годах и 

оформлен паспорт готовности МО «Александровское сельское поселение». 

В 2019 году в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, проведены 

строительно-монтажные работы по капитальному ремонту крыши и кровли многоквартирного 

дома по  адресу  ул. Пушкина, дом 56. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ  
В 2019 году, согласно Федерального закона  от 5 апреля 2013г. № 44–ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд" было проведено 29 процедур (аукционов). 

По проведенным процедурам заключено 22 контракта на сумму  28 349 726,94 руб. 

Экономия составила 570 759,68 рублей. 

 

Сравнительный анализ с 2016-2019 год приведен в таблице.  

Год 

количество проведенных процедур сумма контрактов 

количество 

контрактов аукционов 

запросов 

котировок конкурсов начальная 

заключенных 

контрактов 

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

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

2018 25 2 2 27 380 754,62 26 158 006,05 16 

2019 29 0 0 28 920 486,62 28 349 726,94 22 

 

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 обеспечивается муниципальным учреждением 

«Культурно-спортивный комплекс» в соответствии с соглашением по передаче полномочий 

муниципальному району. 

В рамках программы «Патриотическое воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2019 год проведено 27 

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

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

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

На реализацию программы «Патриотическое воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2018-2020 годы» в 2019 году было использовано на 

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

 

Летнее трудоустройство подростков.  



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

социальной поддержке подростков, организация их досуга реализуется через муниципальную 

программу «Организация временной занятости несовершеннолетних подростков на территории 

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

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

14 подростков. (Всего финансирования по муниципальной программе 200,00 тыс. руб.) 

№ Название мероприятий Сроки проведения Сумма 

финансирования 

Летняя занятость подростков Александровского сельского поселения на территории МБУ 

«Культурно-спортивный комплекс» 

1 Приобретение рабочего инвентаря Июнь, июль, август 9 000 руб. 

2 Заработная плата подростков Июнь, июль, август 1986 053,97 руб. 

3 Премирование подростков «Слет трудовых 

бригад» 

 4 946,03 руб. 

 ИТОГО  200 000 руб. 

 На территории поселения действует муниципальная программа «Экологическое воспитание 

молодёжи на территории Александровского сельского поселения на 2019-2023 годы» 

Основной целью программы является формирование экологического мировоззрения и 

культуры молодого поколения. В рамках данной программы осуществляет свою деятельность 

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

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

руб. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
В 2019 году было проведено 9 (2018г - 9) заседаний комиссии по предоставлению адресной 

срочной помощи, было рассмотрено 31 (2018г – 38) заявление, из них 22 (в 2018г - 33) заявителя 

получили помощь. Общая сумма выделенной адресной срочной помощи составила 53,5 тысячи 

рублей. (2018 г. – 78,5 тыс. руб.) 

Было проведено 7 ( 2018г. - 6) заседаний по признанию граждан нуждающимися в заготовке 

древесины для собственных нужд 31 человек (2018г.-29) были включены в список нуждающихся в 

древесине: 

- 29 человек - для нужд отопления 

- 3 человека – для строительства и ремонта хоз.построек 

- 1 человек - для строительства индивидуального жилого дома. 

№ 

п/

п 

Показатель Количество 

2019 2018 

1 Подтверждено право на приватизацию жилых 

помещений (заявителей) 

4 6 

2 Заключено договоров на передачу жилого 

помещения в собственность гражданина 

0 6 

 

Организована доставка грубых кормов (сена) для КРС  

№ 

п/п 

Участники Количество 

2019 2018 

1 Количество человек, закупающих грубые 

корма 

47 49 

2 Количество приобретённых грубых кормов 

(рулонов) 

528 (176т) 1012 (337т) 

3 Оплачено транспортных расходов по 

доставке грубых кормов (сена) гражданам 

(тыс.руб.) 

315,0 1214,4 

 



В поселении стала традицией организация сельскохозяйственных ярмарок. Таких ярмарки в 

2019 году было организовано две: 

- Весной «Все для сада и огорода - 2019»; 

В ярмарке приняло участие 21 физическое лицо, сумма от реализации продукции составила 

141 200 рублей. (В 2018 году – 5 организаций и 19 физ. лиц, реализовано продукции было на 

сумму 162 100 рублей) 

- Осенью «Товары Александровского - 2019». 

В ярмарке приняло участие 3 организаций и 17 физических лиц, сумма от реализации 

продукции составила 125 000 рублей. (В 2018 г приняли участие 6 организаций и 11 физ. лиц, 

реализовано продукции на сумму 165 100 руб.) 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
Важнейшим фактором развития местного самоуправления является включение в процесс 

управления территорией непосредственно населения муниципального образования. 

На территории поселения работают следующие общественные организации: 

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

инвалидов. 

Кроме этого проводятся общественные слушания по самым важным вопросам поселения. 

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

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

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

В рамках нормотворческой деятельности за отчётный период издано: 

- 382 постановления (2018-372); 

- 140 распоряжение по основным вопросам деятельности (2018г - 203), 

- 274 распоряжений по личному составу (2018г - 240).  

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

поступило 542 письменное обращение (2018-492), из них: 9 коллективных обращения (2018г - 13).  

По вопросам строительства поступило 119 обращения (2018г - 118),  

- по жилищным вопросам 82 (2018г - 45),  

- по вопросам ЖКХ, благоустройства 51 (2018г - 101),  

- по оказанию материальной помощи 41 (2018г - 40),  

- по признанию нуждающимися в древесине 31 (2018г - 42),  

- по присвоению адреса 47 (2018г - 78),  

- по вопросам пользования и распоряжения имуществом 51 (2018г - 10),  

- по вопросам компенсации расходов на сено 49 (2018г - 52), 

- жалобы 11 (2018г - 11), 

- по беспривязным собакам  8 (2018г - 4), 

- по ремонту 15 (2018г - 20) 

- по деревьям 15 (2018г - 17) 

 На личном приёме Главы поселения принято 90 человека (2018г - 68).   
 

 

 


