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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2013-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА 

 

Наименование программы Программа социально-экономического развития 

Александровского Сельского поселения на 2013-2015 годы и 

на перспективу до 2020 года 

Основание для разработки 

программы  
Договор на оказание услуг №52Э/13 от 30.04.2013г. 

Заказчик программы Администрация Александровского сельского поселения 

Разработчик программы ООО «Областной центр экспертизы ЖКХ» 

Основная цель программы Создание условий для дальнейшего повышения уровня жизни 

населения Александровского сельского поселения на основе 

обеспечения устойчивого социально-экономического роста, 

повышения качества работы администрации сельского 

поселения.  

Основные цели и задачи 

программы 

Направление 1. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Приоритет  1.1. Повышение благоустройства населенных 

пунктов поселения. 

Приоритет 1.2. Развитие человеческого потенциала. 

Приоритет 1.3. Повышение культурного потенциала и 

проведение молодежной политики 

Направление 2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА. 

Приоритет 2.1. Создание условий для повышения 

инвестиционной привлекательности района. 

Приоритет 2.2. Стимулирование повышение деловой 

активности населения и развитие малого 

предпринимательства. 

Приоритет 2.3. Повышение эффективности использования 

природно-ресурсного потенциала. 

Направление 3 ВЫСТРАИВАНИЕ ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ, ВЛАСТЬЮ И 

БИЗНЕСОМ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

Приоритет 3.1. Создание условий для развития частно-

муниципального партнерства 

Приоритет 3.2. Повышение эффективности работы органов 

местного самоуправления 

Сроки и этапы реализации 2013-2015 г.г.с перспективой до 2020 г. 
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программы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы в 2013-2015 гг. составляет 317 735,2 

тыс. рублей. Основными источниками средств реализации 

Программы являются: 

1. Средства федерального и областного бюджетов (подлежат 

ежегодному уточнению при разработке проектов 

федерального областного бюджета, а также целевых 

федеральных программ) –  264 755,2 тыс. рублей; 

2. Средства из бюджета Александровского сельского 

поселения – 48 264,1 тыс. рублей. 

3.Внебюджетные средства – 4715,9 тыс.рублей. 

Система организации 

контроля над исполнением 

программы 

Программа реализуется на территории муниципального 

образования Александровское сельское поселение.  

Координатором Программы являются органы 

исполнительной власти Александровского сельского 

поселения. 

Для оценки эффективности реализации программы 

Александровского сельского  поселения будет проводиться 

ежегодный мониторинг. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава 

Александровского сельского поселения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Ожидаемы результаты по программе определены в 

Приложении №1 данной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа социально-экономического развития  

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года  6 
 

2

 

Введение 
 

 

Программа является важнейшим элементом многоуровневой системы 

стратегического планирования в Александровского сельского поселения, в 

основу которой положены современные управленческие механизмы 

реализации, системная и последовательная модернизация Александровского 

сельского поселения. 

Настоящая Программа представляет собой управленческий документ 

проблемно-ориентированного характера, целью которого является определение 

приоритетных направлений деятельности администрации Александровского 

сельского поселения по реализации целей стратегии социально-экономического 

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

перспективу до 2020 года. Программа учитывает особенности текущего периода 

развития Александровского района и Томской области в целом. 

 
Рис. №1 Система взаимосвязи программ социально-экономического развития 

Обозначенные в стратегии основные конкурентные преимущества (сильные 

стороны) Александровского сельского поселения, определяющие ее специфику по 

сравнению с другими сельскими поселениями, формируют инфраструктурный 

и социальный потенциал сельского поселения. 

Основными принципами, заложенными в Программу, являются: 

1) Усиление конкурентоспособности социально-экономической системы и 

всей системы управления. 

2) Повышение степени социальной защищенности граждан Александровского 

сельского поселения, усиление социальной направленности всех управленческих 

решений.  

3) Использование принципа государственно-частного партнерства и 

социальной ответственности бизнеса.  

4) Обеспечение преемственности со стратегией социально-экономического 

развития Александровского района и Томской области. 

Программа направлена на разрешение имеющихся в экономике и 

социальной сфере проблем, а также на закрепление и усиление существующих 

тенденций развития. 

Программа социально-экономического развития Томской области

Программа социально-экономического развития Александровского

района

Программа социально-экономического развития

Александровского сельского поселения

Программа социально-экономического развития Томской области

Программа социально-экономического развития Александровского

района

Программа социально-экономического развития

Александровского сельского поселения
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1.Анализ социально-экономического развития Александровского 

сельского поселения 

 

1.1.Общие сведения о сельском поселении 

 

Александровское сельское поселение расположено в северной части Томской 

области, в центральной части муниципального образования Александровский район. 

Общая площадь Александровского сельского поселения — 9355,11 кв.км., в том 

числе земли в черте поселения. На территории муниципального образования 

проживает 7 333 человек. 

В состав Александровского сельского поселения входят населённые пункты:  

 с. Александровское 

 д. Ларино — 15 километров от с. Александровское 

Административным центром Александровского сельского поселения и 

Александровского района является село Александровское. 

Границы поселения установлены Законом Томской области 15.10.2004-ОЗ «О 

наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении 

границ муниципальных образований на территории Александровского района». 

Александровское сельское поселение граничит на западе с Тюменской 

областью, на северо-западе с муниципальным образованием Северное сельское 

поселение и Тюменской областью, на севере с муниципальным образованием «Город 

Стрежевой» и Тюменской областью, на востоке с межселенными землями и 

муниципальным образованием Лукашкин-Ярское сельское поселение, на юго-востоке 

с межселенными землями, на юге с муниципальным образованием Каргасокский 

район. Общая протяженность границы составляет 766,5км. 

Александровское сельское поселение расположено на 60 градусе 26 минуте 

северной широты и 77 градусе 51 минуте восточной долготы и удалено от Томска на 

941 км, от Новосибирска – на 1163 км, от ближайшей железнодорожной станции  (г. 

Нижневартовск) 150км. 

Климат муниципального образования является резко континентальным, с 

продолжительной холодной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура 

воздуха составляет минус 5,5 градусов по Цельсию. Средняя температура января 

составляет минус 24,7 градусов, средняя температура июля плюс 19 градусов. 

 

1.2. Природные ресурсы 

 

Земельные ресурсы 

 

Земельный фонд Александровского сельского поселения составляет 889,6 

тыс.га, что составляет 29.6% земельного фонда Александровского района. На 
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территории сельского поселения преобладают земли лесного фонда. Почвенный 

покров характеризуется преобладанием подзолистых, болотно- подзолистых и 

болотных почв, в поймах рек распространены аллювиальные дерновые, луговые и 

лугово-болотные почвы. По механическому составу почвы являются глинистыми, 

суглинистыми, песчаными и супесчаными.  

Земли сельскохозяйственного назначения расположены преимущественно в 

пойме р. Обь и составляют 10,4% территории поселения. С агрономической точки 

зрения подзолистые почвы характеризуются низким естественным плодородием и 

продуктивностью. Также природно-климатические условия Александровского 

поселения неблагоприятны для ведения сельского хозяйства вследствие 

ограниченности тепла, изменчивости погоды низкой продолжительности 

вегетационного периода, сильных морозов зимой. В силу этого развитие 

сельскохозяйственной отрасли в сельском поселении не происходит. 

 

Минеральные ресурсы 

 

Сельское поселение богато запасами нефти и газа. Большинство из них 

расположены на левом берегу реки Обь. На территории поселения открыто 12 

месторождений углеводородов. в том числе 11 - нефтяных, 1 – гэзоконденсатное.  

Наиболее крупным является Советское месторождение, остальные относятся к 

категории мелких. Добычей нефти в районе  занимаются нефтедобывающие 

предприятия ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Восточная транснациональная 

компания», ООО «Матюшкинская вертикаль», ООО «Южно-Охтеурское», ООО 

«Стимул-Т», ОАО «Томскгеонефтегаз», ООО «ПетроГранд Эксплорейшн энд 

Продакшн».  

В сельском поселении имеются общераспространенные полезные ископаемые 

представленные строительными материалами:  песок строительный, грунт 

строительный имеются кирпично–керамзитовые глины, бурый уголь, залежи песка, 

пригодного для изготовления бутылочного стекла. 

Также в поселении выявлены  торфяные месторождения, большая часть которых 

отнесена к охраняемому и резервному фондам. Эта категория включает торфяные 

месторождения, направление использования которых не определено или которые по 

каким-либо причинам в настоящее время не используются.  

 

Лесные ресурсы 

 

Значительная часть территории поселения занята землями лесного фонда, их 

доля составляет 84,1%. По составу преобладают сосновые и кедровые леса, в южной 

части широко распространены мелколиственные леса. 

Рентабельные для разработки участки леса с запасами деловой древесины более 

0,1 млн. м3 сосредоточены в южной и юго-западной части поселения, однако, 
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крупные лесные массивы расположены на значительном удалении от транспортных 

путей, что сильно снижает их привлекательность для лесозаготовителей. 

Изучение и учёт лесов, их воспроизводство, охрана от пожаров, вредителей и 

болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных 

ресурсов осуществляет Александровское лесничество филиал ОГУ " Томское 

управление лесами". 

 

Недревесные ресурсы леса 

 

На территории сельского поселения ежегодно производится сбор дикаросов, 

таких как кедровый орех, ягоды, грибы.  

Возможности заготовки кедрового ореха на территории поселения в годы со 

среднем урожаем составляют около 5000 тонн, в том числе возможные объемы 

заготовок с учетом потребления урожая лесной фауной и потерь при заготовке могут 

составлять 2500 тонн. 

На территории поселения ежегодно происходит заготовка ягоды (черники, 

брусники, клюквы, голубики) и в среднем достигает 420 тонн. Большая часть ягоды 

заготавливается жителями сельского поселения для личного потребления. 

Биологические запасы грибов (белый гриб, моховик, масленок) на территории 

поселения оцениваются в 4050 тонн, доступные - в 200 тонн.  

 

Водные ресурсы 

 

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является р. Обь, 

остальные реки являются притоками р. Оби разного порядка. Для рек поселения 

характерно неравномерное внутригодовое распределение стока, что вызывает 

сильное наводнение во время весеннего паводка.  

Левобережную часть сельского поселения занимают в основном бассейны двух 

левых притоков р.Обь - p. Ильяка (48 км) и р. Ларь-Егана в нижнем течении (216 км).  

Правобережная часть поселения дренируется верховьями правого притока р.Обь 

- р. Трайгородской (186 км) и другими незначительными притоками.  

Рядом с с.Александровское находится скважина с минеральной водой, которая 

опробована Томским научно-исследовательским институтом курортологии и 

физиотерапии и рекомендуемой к применению при лечении болезней костно-

мышечной системы, периферической нервной системы и функциональных 

нарушений центральной нервной системы, гинекологических заболеваний, болезни 

системы кровообращения, кожных заболеваний и др.  

Основные запасы рыбных ресурсов поселения находятся в р. Обь и в пойменных 

озерах ее долины. Рыбные ресурсы оцениваются в 600 тонн (30% от запаса района). 

Основные промысловые виды - плотва, язь, щука, карась, среди ценных пород рыб - 

налим.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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Примечание: SWOT анализ по данному разделу не проводился, в виду отсутствия 

мероприятий в настоящей программе относительно данной сферы. 

 

1.3.Население сельского поселения 

 

Демографическая ситуация и движение населения 

 

На 1 января 2013года численность населения составила 7333 чел. В настоящее 

время более 90% населения проживает непосредственно в с. Александровское. 

Численность населения по полувозростному составу, населенному пункту 

представлены в таблице№1. 

 

Численность населения сельского поселения, чел. 

                                                                                                                       Таблица №1 

Возраст с.Александровское д.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 

 

Основные демографические показатели сельского поселения представлены в 

таблице №2. 

Основные демографические показатели 

                                                                                                                     Таблица №2 

Показатели Ед. 

изм. 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

1 2 3 4 5 6 

Количество родившихся чел. 115 133 68 85 

Количество умерших чел. 141 137 87 96 

Естественный прирост, убыль (-) населения чел. -17 -14 -19 -11 

Число прибывших чел. 247 181 260 336 

Число убывших чел. 291 323 435 416 

Миграционный  прирост, убыль (-) населения чел. -44 -142 -175 -80 

 

В течение 2009-2012 годов наблюдается стабильная тенденция незначительного 

снижения рождаемости над смертностью. Из диаграммы №1 видно, что естественное 

снижение населения муниципального образования имеет отрицательную динамику 

на всем анализируемом периоде. 
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Прогноз естественного прироста, убыли населения, чел. 

                                                                                     Диаграмма №1 

 

 

Более значительный фактор на численность населения муниципального 

образования оказывают миграционные процессы. Миграционная убыль населения 

имеет постоянную тенденцию роста, в 2012 году данный показатель составил 80 

человек, что является 1,09% от общей численности населения сельского поселения. В 

целом в течение всего периода миграционный баланс имеет отрицательную величину 

и составляет 110 человек в год. 

 

Прогноз миграционного прироста, убыли населения, чел 

                                                                              Диаграмма №2 

 
 

Таким образом, в перспективе коэффициент демографической нагрузки на 

трудоспособное население будет нарастать, увеличится численность людей пожилого 

возраста, начнет уменьшаться число женщин детородного возраста. Указанные 
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процессы потребуют оперативного изменения в структуре здравоохранения, прежде 

всего в области охраны здоровья матери и ребенка, обслуживания лиц пожилого 

возраста, совершенствования медицинской помощи при заболеваниях, лидирующих в 

структуре смертности. 

 

Труд и занятость 

 

Численность экономически активного населения  по итогам 2012 года в 

сельском поселении составила 4914 тысяч человек. Доля занятых в бюджетной сфере 

1321 человек, в сельском хозяйстве 11 человек, в сфере ЖКХ 411 человек на 

транспорте и связи 926 человек, в промышленности 2245 человек. 

 

Распределение трудоспособного населения по сферам деятельности, % 

                                                                                          Диаграмма №3 

 

 

Неработающее население занято ведением личных подсобных хозяйств. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2012 года составляет (6,1%) или 0,3 

тыс.человек. Из числа зарегистрированных безработных: 

 41% составляет молодежь от 16 до 29 лет, как правило, не имеющая 

необходимого стажа работы по специальности; 

 28% не имеют среднего образования; 

 39,6% имеют начальное профессиональное образование и низкий уровень 

квалификации. 

Средняя заработная плата в Александровском сельском поселении на 

протяжении анализируемого периода превышает средние значения по Томской 

области и Российской федерации. Основным фактором высокой средней заработной 

платы является наличие нефтегазового комплекса на территории района. 
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Средняя заработная плата муниципального образования, рублей 

                                                                           Диаграмма №4 

 
 

Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума в поселении 

составило  1082  человек, или (15,2 % ) от общей численности населения. Данной 

категории граждан через ОГУ «Центр социальной поддержки населения 

Александровского района» оказываются различные виды социальной поддержки. С 

2006 года на территории сельского поселения действует программа «Социальная 

поддержка населения Александровского сельского поселения», на реализацию 

которой в 2013году из бюджета сельского поселения выделено 600 тыс. рублей, из 

них:    

 обеспечение талонами на услуги бани малообеспеченных пенсионеров, 

инвалидов 1,2 групп, участников ВОВ, вдов участников ВОВ, 

малообеспеченных граждан -140 тыс. рублей; 

 оплата твердого топлива (дрова) участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, 

инвалидам 1,2 групп -30 тыс. рублей; 

 оплата услуг парикмахерской инвалидам 1,2 групп, участникам ВОВ, вдовам 

участников ВОВ -50 тыс. рублей; 

 компенсация 50% оплаты коммунальных услуг почетным жителям с. 

Александровское – 10 тыс. рублей;  

 адресная срочная социальная помощь – 200 тыс. рублей; 

 материальная помощь и содержание Общества инвалидов – 70 тыс. рублей;  

 материальная помощь Совету ветеранов – 100 тыс. руб. 
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SWOT анализ демографии и занятости населения 

 

Сильные стороны (S) 

 

Высокий уровень заработной платы в 

сельском поселении; 

Достаточно стабильное социально-

экономическое положение сельского 

поселения; 

Наличие программ поддержки 

незащищенным слоям населения. 

Слабые стороны (W)  

 

Отток трудоспособного населения, в связи с 

поиском перспективы карьерного роста и 

более высокой заработной платы; 

Превышение смертности над 

рождаемостью; 

Миграционная убыль. 

 

Возможности (О) 

 

Реализация долгосрочного плана 

мероприятий, направленного на улучшение 

демографической ситуации в районе, 

поддержку института семьи; 

Обеспечение адресной помощи за счет 

целевых программ. 

 

Угрозы (Т) 

 

Сокращение численности населения 

трудоспособного возраста затруднит 

экономическое развитие сельского 

поселения; 

Рост доли населения нетрудоспособного 

возраста увеличит нагрузку на социальное и 

медицинское обслуживание. 

 

SO (указывается, как сильные стороны могут быть использованы для реализации 

возможностей): 

 Создание благоприятных условий для улучшения демографической ситуации в 

сельском поселении; 

 Развитие целевых программ с адресной помощи незащищенным слоям населения; 

 Развитие рынка труда и повышение уровня продуктивной занятости населения. 

ST (указывается, какие сильные стороны необходимо сохранять для предотвращения 

угроз): 

 Сохранение тенденции увеличения заработной платы 

WO (указывается, как слабые стороны мешают реализации возможностей): 

 Проведение активной демографической политики не гарантирует резкое 

повышение уровня рождаемости и миграционного прироста. 

WT (указывается, как влияют кризисные явлений ввиду совпадения слабых сторон в 

условиях действия соответствующих угроз): 

 Уменьшения численности населения, влияние на социальное и экономическое 

развитие сельского поселения данного фактора. 
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1.4. Экономика сельского поселения 

 

Промышленность           

 

Александровское сельское поселение играет заметную роль в хозяйственной 

жизни Томской области, так как является районным центром в Александровском 

районе. На территории Александровского района осуществляется добыча 

углеводородного сырья: нефти, газа, газового конденсата, и как следствие 

предприятия нефтегазового комплекса составляют основу экономики района. 

Промышленная деятельность в Александровском районе в основном представлена 

добычей полезных ископаемых, а также обрабатывающим производством, в составе 

которого можно выделить сопутствующее добыче производство нефтепродуктов.  

В 2012 году добычей нефти на территории района занимались 7 

нефтедобывающих предприятий, ими добыто 1995,0  тыс. тонн сырой нефти,  что 

выше уровня 2011 года на 8,7%. 

Переработано 297,6 тыс. тонн нефти, что выше уровня 2011 года на 8%, 

произведено 35 тыс. тонн бензина или на 2% ниже уровня 2011 года, произведено 

24,4 тыс. т. топлива печного бытового 

Объем  вылова  рыбы  в 2012 году составил  288,7 тонны, что на 25% меньше 

уровня 2011 года или 61,6% от выделенных квот. 

Заготовлено делового леса   199,1 тыс. куб. м., или на 41% больше уровня 2011 

года, произведено пиломатериалов  в 2012г. – 6,02 тыс. куб. м. (в 2.5 раза больше 

уровня 2011 года). 

Показатели основных сфер экономики, тыс.руб. 

                                                                                                 Таблица №3 
Показатели Ед. изм. 2010г. 2011г. 2012г. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства по 

«чистым» видам экономической 

деятельности, всего 

млн. руб. 13466 19077 24417 

в  т. ч. добыча полезных ископаемых млн. руб. 12650,8 17773,0 22431 

Объем добычи нефти тыс. т 1784,7 1835,7 1995 

Объем переработанной нефти тыс. т 113,4 275,6 297,6 

Объем производства бензина тыс. т 30,8 35,6 35,0 

Объем производства дизтоплива тыс. т 54,4 51,1 - 

Объем производства топлива печного 

бытового 
Тыс. т. - - 24,4 

Объем вылова рыбы т 352,5 383 288,7 

Объем заготовки  делового леса 
тыс. куб. 

м 
49,6 140,7 199,1 

Объем производства пиломатериалов 
тыс. куб. 

м 
2,45 2,35 6,02 
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Потребительский рынок 

             

Сфера услуг Александровского сельского поселения является относительно 

развитой по сравнению с другими поселениями района, так как с.Александровское 

является районным центром. Потребительский рынок в основном представлен 

объектами торговли и сферой услуг. 

В с.Александровское функционирует один крытый рынок на 14 рабочих мест и 

один уличный  - на 14 рабочих мест. Из сети общественного питания свои услуги 

населению оказывают 4  кафе: «Парус», «Самовар», «Пирамида», «Мираж». Кафе 

рассчитаны на 190 мест, площадь зала обслуживания посетителей 324 кв. м.  
 

Оборот общественного питания, тыс.руб. 

Таблица №4 
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

15330 17904 22436 22539 21425 

 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются  ЧП «Куксгаузен», 

мини-пекарня ДП «Томскгазорс», ЧП «Шаинян».  
 

Динамика производства хлеба,  хлебобулочных изделий и кондитерских изделий 

                                                                                                        Таблица №5 
Наименование 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Производство кондитерских 

изделий, тонн 
11 25 30,3 21,2 20,1 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, 

тонн 

335 433 546 615,8 443,8 

 

Объем платных услуг населению в 2012 году  составил  145 млн. рублей, что не 

превышает уровня прошлого года.  
 

Объем платных услуг населению (по годам), млн. руб. 

                                                                                                             Таблица №6 
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

104,4 123 141,9 144,8 145 

 

Бытовые услуги населению, такие как пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, 

теле-радиоаппаратуры, услуги парикмахеров, фотоуслуги предоставляются 

индивидуальными предпринимателями.  

 

Сельское хозяйство 

 

Территория сельского поселения имеет неблагоприятные условия для развития 

сельского хозяйства, в виду плохого почвенного состава и неблагоприятных 

климатических условий.  Поэтому масштабного развития сельского хозяйства в 

сельском поселении не происходит.  
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В структуре экономики сельского поселения сельское хозяйство занимает 

незначительную долю. В настоящее время в данной сфере работают 11 человек, что 

составляет 0,22% от всего трудоспособного населения.  

Незначительное развитие сельского хозяйства происходит лишь в виде развития 

личных подсобных хозяйств, количество которых в последние годы существенно 

возросло. За счет личных подсобных хозяйств, главным образом, обеспечивается 

питание сельских семей и их родственников в городах, пополнение местного 

продовольственного рынка. Личные подсобные хозяйства обеспечивают социальный 

контроль над территорией, способствуют сохранению сельского образа жизни, 

являются зачастую единственным местом занятости для сельских безработных. 

 

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах 

Таблица № 7 
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 

 

Примечание: SWOT анализ по данному разделу не проводился, в виду отсутствия 

мероприятий в настоящей программе относительно данной сферы. 

 

1.5. Транспорт 

 

Александровское сельское поселение относится к числу труднодоступных 

муниципальных образований в области. Территориально сельское поселение имеет 

плохую транспортную развязку. Связь с областным центром осуществляются 

посредством воздушного транспорта из г. Стрежевой предприятием ООО 

«Авиакомпания «Томск Авиа», в летнее время в период имеется альтернатива с виде 

навигации по реке Обь до пристани с.Каргасок посредством водного транспорта  

транзитным теплоходом «Восход» ОАО «Западно - Сибирское речное пароходство» г. 

Новосибирск и теплоходом «Метеор» ОАО «Северречфлот» г. Нижневартовск.   

По территории поселения проходит автомобильная дорога, которая связывает 

с.Александровское с г.Стрежевой, г.Нижневартовск, п.Пионерный. Стоит отметить, 

что в г.Нижневартовск находится железнодорожная станция, что дает возможность 
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расширить сбыт произведенной продукции для предприятий сельского поселения. 

Однако, в данном направлении движение затруднено наличием водной переправы 

через реку Вах. 

Общая протяженность дорог поселения составляет 50 км: 

 35 км дорог имеет бетонное покрытие и проходит до соединения с основной 

дорогой на Пионерный и Стрежевой;  

 15 км имеет грунтовое покрытие и проходит до д. Ларино. 

В целях поддержания дорог в исправном состоянии, дорог из бюджета сельского 

поселения ежегодно направляются денежные средства на содержание и текущий 

ремонт автомобильных дорог. В  2012 на содержание дорог было направлено 12754,3 

тыс. руб. Заасфальтировано 12386 м2 дорожного полотна, проведен ямочный ремонт 

на 453,7 м2, проведен ремонт дорожного покрытия (отсыпка песком и ПГС) на 18263 

м2. Проводился  ямочный ремонт на  дороге «Александровское – 35 км». 

Перевозку пассажиров в сельском поселении и до г.Стрежевого осуществляет 

рейсовый автобус, обслуживаемый МУП «Жилкомсервис». Данный вид деятельности 

является убыточным. Затраты на содержание маршрутных автобусов за 2012 год 

составили -2137,7 тыс. руб., при этом доходы составили 711,0 тыс.руб., убытки 

возмещены из средств бюджета поселения в размере -1693,4тыс. руб. Фактическая 

себестоимость проезда 1-го пассажира составляет -37,00 руб., при установленном 

тарифе -12 руб. 

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

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

Также в поселении имеется три предприятия, оказывающие услуги такси, общий 

таксопарк данных предприятий составляет около 50 легковых автомобилей. 

 

Примечание: SWOT анализ по данному разделу не проводился, в виду отсутствия 

мероприятий в настоящей программе относительно данной сферы. 

 

1.6. Связь 

 

На территории Александровского сельского поселения присутствуют все 

основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, 

международная, сотовая связь,  имеется доступ к сети Интернет. 

В настоящее время состояние и развитие связи и телекоммуникаций является 

одним из основных факторов развития экономики района. Основным предприятием 

оказывающем услуги связи в сельском поселении является Александровский 

районный узел связи "Стрежевского  Центра телекоммуникаций" - структурного 

подразделения Томского филиала ОАО "Сибирьтелеком".  

За последние годы проведена реконструкция линейно-кабельного хозяйства и 

замена существующей  станции на электронную, введены цифровые системы передач. 
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Приобретена и установлена мобильная связь, жители могут пользоваться сотовой 

связью компаний  «МТС», «Билайн», «Wellcom» «Мегафон», «Теле-2».  

Услуги по оказанию почтовой связи в поселении выполняет филиал 

Стрежевского почтамта УФПС Томской области, отделения которого оказывают 

традиционные виды услуг: ведут прием и выдачу почтовых отправлений, подписку на 

периодические издания, выплату пенсий и социатьных пособий, осуществляют 

реашзацию знаков почтовой оплаты, реализуют газеты и журналы в розницу и т.д. 

 

Примечание: SWOT анализ по данному разделу не проводился, в виду отсутствия 

мероприятий в настоящей программе относительно данной сферы. 

 

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд муниципального образования, как и Александровского 

района, сосредоточен в селе Александровское, формирование которого происходило в 

разные годы. В жилом фонде преобладают индивидуальные малоэтажные жилые 

дома. По состоянию на 01.01.2013г. жилищный фонд муниципального образования 

составил 174 тыс. кв. метров общей площади.  

 

Распределение жилищного фонда муниципального образования по формам 

собственности 

                                                                                                   Таблица №8 

 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.  2011г. 2012г. 

Жилищный фонд – всего, 

тыс. кв.м 

169,4 169,4 172 172,7 173,2 174 

В том числе:       

- частный 142,7 143,4 149,6 154,1 156 157,4 

- муниципальный 26,7 26 22,4 18,6 17,2 17,6 

 

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 24.35 кв.м на одного 

человека.  

Обслуживанием жилищного фонда занимаются ТСЖ и управляющие компании. 

На территории Александровского сельского поселения создано 10 ТСЖ, в которые 

вошли 35 жилых дома, зарегистрированы 2 управляющие компании ООО «ЖКХ 

плюс» и ООО «Жилстрой», в управлении которых находится 103 жилых дома. 

Изменения структуры жилого фонда показывают, что  происходит увеличение 

частного жилищного фонда с 84,09% до 90,05%. Основными причинами этих 

изменений являются приватизация жилья и индивидуальное жилищное 

строительство, что уменьшает долю муниципального жилья. 
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Однако эти темпы не позволяют решить проблему большого износа жилищного 

фонда, согласно данных около 23,4% (40,524 тыс.кв.м.) жилищного фонда 

муниципального образования являются ветхим и аварийным жильем, при этом 

данный показатель увеличивается за последние пять лет. В настоящее время для 

решения данной проблемы производится капитальный ремонт жилых домов. 

Денежные средства на снос ветхого и аварийного жилья и на строительство 

нового жилья из бюджетов различных уровней (федерального, областного и  

районного) в анализируемом периоде не выделялись.  

Капитальный ремонт жилья и капитальный ремонт мест общего пользования в 

многоквартирных домах осуществлялся в основном за счет средств местного и 

районного бюджета. Капитальный ремонт жилья, находящихся в собственности 

граждан, проводился собственниками жилья. Необходимо отметить, что многие 

собственники жилья приступили к работам по утеплению фасадов домов и обшивке 

домов сайтингом, замене деревянных окон на пластиковые, чем улучшили и 

продолжают улучшать интерьер села. 

 

Площадь жилищного фонда, по которому произведен капитальный ремонт 

                                                                               Таблица №9 

Год 

Площадь домов, по которым 

произведен капитальный 

ремонт, кв.м. 

в т. ч. МКД, 

кв.м. 

Количество 

домов 

2007 1173 1173 Нет 

данных 

2008 558,3 558,3 3 

2009 9702,8 9702,8 12 

2010 7292,1 7292,1 12 

2011 6717,2 6717,2 10 

2012 4072,6 4072,6 9 

 

Коммунальное хозяйство 

 

Производственная структура коммунального хозяйства включает в себя 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и газоснабжение. 

Основными предприятиями, обеспечивающими работу коммунального хозяйства 

являются: 

– Общество с ограниченной ответственностью «Восточная межрегиональная газовая 

компания» (оказание услуг по газоснабжению) 

– Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 

(оказание услуг по электроснабжению) 
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– Общество с ограниченной ответственностью Александровское линейно-

производственное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз 

Томск» (производство тепловой энергии, оказание услуг по водоснабжению) 

– Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ плюс» (оказание услуг по 

водоснабжению) 

– Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» (производство тепловой 

энергии, оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов)) 

В сельском поселении имеется 6 котельных, обслуживающих население, 

коммунальный комплекс и социальную сферу, протяженность тепловых сетей 

составляет 65,3 километра, 24 водозаборных скважин, 9 водонапорных сооружений, 

водопроводные сети составляют 69,1 километров, а также очистные канализационные 

сооружения, с протяженностью канализационных сетей 4,2 километра.   

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения  ежегодно увеличивается 

и на начало 2012 года характеризуется  следующими показателями. 

 

Характеристика жилищного фонда муниципального образования 

Таблица №10 

Год 

S 

жилищ

.фонда, 

тыс. м2 

в. т.ч 

2-х 

этажн., 

тыс.м.2 

В том числе, оборудованных 

Центральным 

отоплением, 

тыс.м2 

Горячим 

водоснабж

ением, тыс. 

м2 

Холодным 

водоснабж

ением, 

тыс.м2 

Водоот

ведени

ем, м2 

Газом, 

тыс. м2 

2007 169,4 70,69 124,1 16,7 145,9 88,8 24,9 

2008 169,4 70,69 124,9 16,6 148,1 117,6 25,6 

2009 172 70,69 123,4 16,4 151,7 122,1 31,1 

2010 172,7 70,33 122,2 16,4 154,4 126,4 34,5 

2011 173,2 70,33 120,5 16,5 157,2 130 48,2 
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SWOT анализ жилищно-коммунального хозяйства 

 

Сильные стороны (S) 

 

Наличие целевых программ поддержки и 

развития ЖКХ; 

Наличие целевых программ по 

капитальному ремонту жилищного фонда; 

Наличие обширных инженерных сетей 

водоснабжения; 

Наличие не используемых мощностей 

теплового оборудования; 

Хороший уровень собираемости жилищно-

коммунальных платежей. 

Слабые стороны (W)  

 

Высокая степень изношенности 

оборудования и инженерных сетей. 

Недостаток финансирования ремонта и 

реконструкции оборудования и 

инженерных сетей. 

Низкий уровень внедрения новых 

технологий; 

Несоответствие качества коммунальных 

ресурсов требованиям нормативов; 

Отсутствие инвестиционных составляющих 

в тарифах на коммунальные услуги; 

Низкие темпы строительства нового жилья; 

Маленькая доля жилищного фонда 

оснащенная горячим водоснабжением, 

газоснабжением. 

 

Возможности (О) 

 

Возможность подключения к 

централизованному отоплению частных 

домовладений и организаций. 

Замена и строительство новых инженерных 

сетей; 

Внедрение энергосберегающих технологий; 

Уменьшение потерь коммунальных 

ресурсов; 

Привлечение инвестиций, развитие 

государственно-частного партнерства. 

 

Угрозы (Т) 

 

Увеличение износа оборудования и 

инженерных сетей; 

Неспособность системы водоотведения 

удовлетворить потребности населения и 

организаций. 

 

 

 

SO (указывается, как сильные стороны могут быть использованы для реализации 

возможностей): 

 Ремонт, модернизация и реконструкция оборудования и инженерных сетей за счет 

целевых программ, а также внедрение энергосберегающих технологий; 

 Создание условий для привлечения потенциальных инвесторов, развитие 

государственно-частного партнерства. 

ST (указывается, какие сильные стороны необходимо сохранять для предотвращения 

угроз): 

 Снижение платежеспособности населения из-за постоянного роста тарифов; 
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 Разработка целевых программ по развитию и модернизации системы 

водоотведения сельского поселения. 

WO (указывается, как слабые стороны мешают реализации возможностей): 

 Дефицит финансирования является сдерживающим фактором для дальнейшего 

развития сельского поселения в плане благоустройства и реконструкции инженерных 

сетей; 

 Слабая заинтересованность работников коммунальных организаций по внедрению 

энергосберегающих технологий; 

 Большой износ основных фондов и убыточная деятельность основного 

коммунального предприятия не дает возможность привлечь частные инвестиции. 

WT (указывается, как влияют кризисные явлений ввиду совпадения слабых сторон в 

условиях действия соответствующих угроз): 

 Увеличение износа оборудования и инженерных сетей, и как следствие увеличение 

аварийности коммунальных систем; 

 Отсутствие способности системы водоотведения оказать необходимый объем 

услуг. 

1.8. Бюджет сельского поселения 

 

Формирование и исполнение бюджета Александровского сельского поселения за 

2010-2012 гг. осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, а также с 

учетом действующих целевых программ социально-экономического характера.  

 

Доходы бюджета сельского поселения 

 

Доходы бюджета в 2012 году составили 122 505,61 тыс. руб. Доходы бюджета 

включают в себя: налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. 

 

На протяжении 2010-2012 гг. налоговые поступления имеют ежегодный рост, 

так в 2010 году поступления составили 20743,7 тыс. руб., в 2011 году 22293,1 

тыс.руб., в 2012 году 25204,61 тыс.руб. Таким образом средний ежегодный прирост 

поступлений составляет 10,75%.Наибольший удельный вес в структуре налоговых 

доходов бюджета поселения занимает налог на доходы физических лиц, его доля в 

бюджете 2012 года составила 19,1%.  

Поступления неналоговых доходов за период 2010-2012гг. также имеют 

регулярное увеличение, так в 2010 году данные поступления составили 22279,0 

тыс.руб., в 2011 году 23950,1 тыс.руб., в 2012 году 30724,50 тыс.руб.. Средний 

пророст составляет 18,95% за год. 

В целом объем налоговых и неналоговых поступлений в 2012 году составил 

45,7%, что на 21,9% больше по отношению к 2011 году.  
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Безвозмездные поступления за анализируемый период составили 54,3% от 

бюджета поселения. Объем межбюджетных трансфертов снизился на 13,1% по 

отношению к 2011 году, что обусловлено сокращением поддержки из федерального и 

областного бюджетов на софинансирование целевых социально-экономических 

программ. 

Для анализа и понимания тенденции изменения бюджета сельского поселения в 

2013-2015 гг. был применен трендовый анализ, на основании данных за 2010-2012 гг.  

 

Прогноз доходов бюджета на 2013-2015гг., тыс. руб. 

                                                                              Диаграмма №5 

 
 

Из прогноза можно увидеть, что доходы бюджета сельского поселения имеют 

регулярный рост. В соответствии с трендом рост доходов бюджета в среднем 

увеличивается на 22 441,8 тыс. руб. в год. Основной причиной увеличения доходной 

части бюджета является инфляция.  

 

Расходы бюджета сельского поселения 

 

Расходы бюджета сельского поселения в 2012 году составили 125 637,09 тыс. 

руб. В структуре расходов бюджета поселения традиционно наибольший удельный 

вес занимают расходы на жилищно-коммунальную сферу, которые в 2012 году 

составили 46,2% от расходов бюджета. При этом с 2010 года расходы на жилищно-

коммунальную сферу увеличились на 53,16% (в среднем на 26,58% в год). 

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается постоянное 

увеличение социально значимых расходов бюджета. Так существенно выросли 

расходы на культуру, кинематографию, социальную политику, физическую культуру 

и спорт. 
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Для анализа и понимания тенденции изменения расходной части бюджета 

сельского поселения в 2013-2015 гг. был применен трендовый анализ, на основании 

данных за 2010-2012 гг.  

 

Прогноз расходов бюджета на 2013-2015гг., тыс. руб. 

                                                                              Диаграмма №6 

 

 
 

Из прогноза можно увидеть, что расходы бюджета сельского поселения имеют 

регулярный рост. В соответствии с трендом рост расходов бюджета в среднем 

увеличивается на 22 551,9  тыс. руб. в год.  

Бюджетная политика в области расходов направлена на сохранение социальной 

направленности бюджета поселения и обеспечение поддержания нормального 

функционирования хозяйства сельского поселения в рамках доходных возможностей 

бюджета. Однако на протяжении 2010-2012гг. данная политика не исполняется 

должным образом, так в течение 2010 и 2012 годов наблюдается дефицит бюджета 

сельского поселения. При этом трендовый прогноз, основанный на средних 

значениях, также показывает дефицит бюджета сельского поселения в период 2013-

2015гг.   

 

Фактическое исполнение и прогноз бюджета сельского поселения, тыс. руб. 

Таблица №11 

Наименование 
Факт Трендовый прогноз 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы бюджета 78 777,7 123 283,7 122 505,2 152 694,9 174 947,9 197 200,9 

Расходы бюджета 73 788,8 121 307,0 125 637,1 158 759,3 184 683,4 210 607,5 

Профицит/дефицит 4 989,9 1 976,7 - 3 131,9 - 6 064,4 - 9 735,5 - 13 406,7 
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SWOT анализ бюджета сельского поселения 

 

Сильные стороны (S) 

 

Регулярный рост доходов и расходов 

бюджета сельского поселения. 

Ежегодный рост расходов бюджета на 

социально значимые задачи 

 

Слабые стороны (W)  

 

Высокая дотационность местного бюджета. 

Регулярный дефицит в бюджете сельского 

поселения. 

 

Возможности (О) 

 

Сокращение уровня бюджетных расходов. 

Стимулирование роста налогооблагаемой 

базы поселения. 

Повышение эффективности использования 

имущества, вовлечение свободных 

производственных площадей в 

хозяйственную деятельность поселения. 

 

Угрозы (Т) 

 

Усиление дотационности бюджета 

поселения, повышение зависимости от 

решений органов власти государственной 

области. 

Рост дефицита в бюджете сельского 

поселения. 

 

 

SO (указывается, как сильные стороны могут быть использованы для реализации 

возможностей): 

 Проводить бюджетную политику в области расходов социальной сферы в рамках 

доходных возможностей бюджета; 

 Повышение эффективности использования имущества сельского поселения. 

ST (указывается, какие сильные стороны необходимо сохранять для предотвращения 

угроз): 

 Совершенствование бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности 

бюджетной системы сельского поселения. 

WO (указывается, как слабые стороны мешают реализации возможностей): 

 Отсутствие возможности сокращения расходов бюджета, в случае сокращения 

поступлений из вышестоящих бюджетов; 

 Отсутствие возможности повышения эффективности использования имущества 

сельского поселения, в виду отсутствия возможности получать плату от учреждений 

подведомственных сельскому поселению (в виду их убыточности). 

WT (указывается, как влияют кризисные явлений ввиду совпадения слабых сторон в 

условиях действия соответствующих угроз): 

 Усиление дотационности бюджета поселения; 

 Рост дефицита в бюджете сельского поселения. 
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1.9.Социальная сфера 

 

Основные цели и задачи социальной сферы в области культуры и искусства, 

физической культуры, организации досуга в Александровском сельском поселении 

выполняет муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный 

комплекс».  

 

Культура и искусство в сельском поседении 

 

Деятельность МБУ «Культурно-спортивный комплекс» в области культуры и 

искусства обеспечивает выполнение следующих функций и задач: 

 создание условий для обеспечения участия жителей поселения в культурном 

процессе и доступа всех категорий населения к отечественному и зарубежному 

культурному наследию и культурным ценностям; 

 создание благотворных экономических и правовых условий для эффективного 

функционирования учреждений культуры и искусства, укрепление инфраструктуры 

отрасли; 

 активное вовлечение потенциала культуры в современные образовательные, 

воспитательные и социально-экономические процессы: 

 развитие самодеятельного творчества и общественно значимых инициатив в 

области культуры, искусства и досуговой деятельности населения; 

 сохранение и развитие библиотечного дела; 

 формирование единого универсального фонда документов, обеспечение 

свободного доступа к достижениям мировой и национальной науки и культуры. 

Учреждение создает благоприятные условия для развития любительских форм 

художественного творчества. В настоящее время на территории поселения 

функционируют коллективы самодеятельного творчества всех жанров, среди 

которых: 

 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»; 
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Количество и численность коллективов  

                                                                                                             Таблица №12 

Наименование 
Кол-во 

коллективов 

Кол-во 

Участников, чел. 

Художественно-творческие 32 718 

Творческо-прикладные 3 69 

Культурно-

просветительские 
1 20 

Спортивно-

оздоровительные 
2 80 

ВСЕГО 38 887 

 

Уровень развития самодеятельного творчества определяется результатами 

выступлений самодеятельных артистов на различных конкурсах. В течении 2012 года 

на территории поселения было проведено 384 мероприятия, в том числе 97 детских 

мероприятий. Общая посещаемость мероприятий составила 53824 посетителей, в том 

числе 12507 детского возраста.  

На территории поселения имеется библиотечный комплекс, который состоит из: 

  центральной библиотеки; 

 детского отделения; 

 филиала библиотеки в д. Ларино.  

На конец 2012 года в центральной библиотеке зарегистрировано 1123 человека, 

количество посещений за год составило 9891 посещение. В библиотеке уже 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.  

Детское отделение обслуживает учащихся средних школ, дошкольное 

образование, а также учащихся ПУ-25 и учителей, оказывая им помощь в учебе и 

работе. На конец 2012 года в библиотеке зарегистрировано 996 человека, количество 

посещений за год составило 7899 посещение. 

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. 

В филиале библиотеки д. Ларино зарегистрировано 70 человек, посещения за 

год составили 710 посещений  
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Физическая культура и спорт 

 

Одним из приоритетных видов деятельности МБУ «Культурно-спортивный 

комплекс» является созданий условий для развития физической культуры и спорта 

поселения, для реализации данной задачи учреждение: 

 осуществление единой политики, направленной на укрепление здоровья и 

организацию активного отдыха населения. формирование у него потребности в 

физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности; 

 разработка программ по оздоровлению населения средствами физической 

культуры и спорта, межотраслевая координация их выполнения; 

 развитие материально-технической базы. 

Для занятий спортом в районе имеется 25 спортивных сооружения:   

 стадион на 3 тысячи мест;  

 лыжная база; 

 стрелковый тир;  

 спортивные залы (включая и школьные) – 10 единиц; 

 плоскостные сооружения – 9 штук.  

В 2011 году построен спортивный комплекс. Общая численность населения,  

занимающихся спортом составляет  1500 человек, или  20% к общей численности 

населения.  

Для привлечения детей к спорту, в районе имеется детско-юношеская 

спортивная школа (ДЮСШ). На базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» имеются  спортивные 

секции: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, лыжи, хоккей, настольный теннис, 

легкая атлетика, футбол. Общее число занимающихся в спортивных секциях и 

группах  (включая школы и ПУ) - 390 человек. 

В 2012году на территории поселения проведено 56 мероприятий по различным 

видам спорта, в которых приняло участие 1561 человек. Мероприятия включали в 

себя: 3 спартакиады, соревнования посвящённые Дню физкультурника, соревнования 

по лыжным ганкам, минифутболу, хоккею с шайбой, волейболу, баскетболы и другие 

соревнования. 

 

Молодежная политика 

 

Одной из важных задач сельского поселения является проведение молодежной 

политики и обеспечение развития, занятости местной молодежи. Для выполнения 

данных задач МБУ «Культурно-спортивный комплекс» осуществляет следующую 

деятельность: 

 создание социальных, экономических, правовых условий и гарантий для 

становления молодых граждан, реализации их интеллектуального и творческого 

потенциала; 
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 разработка и осуществление научно-обоснованной социальной политики по защите 

интересов молодежи; 

 поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и 

объединений; 

 содействие в организации летнего отдыха, занятости подростков и молодежи: 

 формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие 

подрастающего поколения; 

 участие в реализации федеральных программ, направленных на решение 

молодежных проблем. 

 

Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через молодёжное 

движение «Стиль жизни», которое объединяет 15 подростков-волонтёров, 

прошедших специальное обучение. Движение регулярно проводит семинары-занятия 

по профилактике с ВИЧ, СПИДом, наркотикам, алкоголизму и табакокурения.  

Движение регулярно проводит молодежные фестивали и конкурсы для 

привлечения молодежи в целях развития нового стиля жизни. В течении 2012 года в 

мероприятиях приняли участия более 300 человек.  

На территории поселения функционирует спортивно-патриотический клуб 

«Беркут», в задачи которого входя гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. Постоянными курсантами клуба являются 24 воспитанников от 11 до 18 

лет. 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. Клуб 

укомплектован альпинистским снаряжением (частично), туристическими рюкзаки, 

спальными мешками, туристическими палатками.  

Содействие летней занятости подростков, организация досуга реализовывалось 

через реализацию целевой программы по занятости молодежи в сельском поселении, 

в рамках которой в летний период было временно трудоустроено 42 подростка, 

которые  выполнили большой объем работы по благоустройству села.  

 

Образование в сельском поселении 

 

В образовательную систему Александровского сельского поселения входят 10 

учреждений, а именно: 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с. Александровское» 
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 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа д. Ларино» 

 Областное государственное бюджетное  образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 25» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское» 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида «Улыбка» с. Александровское» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад  «Теремок» с. Александровское» 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

Таким образом, на территории поселения  расположены: 4 – учреждения 

дошкольного образования; 3 – общеобразовательных школы; 1 - учреждение 

начального профессионального образования; 2 – учреждения дополнительного 

образования. 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

                                                                                                             Таблица №13 

Год 2009 2010 2011 2012 

Количество детей 360 416 413 431 

 

В связи с регулярным ростом численности детей дошкольного роста, в 

учреждениях наблюдается потребность в увеличении мест, в связи с этим в 2010 году 

открыли дополнительную группу в детском саду «Ягодка»  на 20 мест.       

Предоставлением  обшеобразовательных услуг в районе занимается  3 

общеобразовательных школы. При этом, во всех школах имеется 

неудокомплектованность учащимися.   

Численность  обучающихся в общеобразовательных учреждениях, чел. 

                                                                                                             Таблица №14 

Год 2009 2010 2011 2012 

Численность детей 920 910 896 901 
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Обеспеченность сельского поселения образовательными учреждениями по состоянию 

на 2011/2012 учебный год. 

                                                                                                             Таблица №15 

Наименование 

учреждения 

количество 

предусмотренн

ых мест, 

количество занимающихся, 

чел. 

обеспече

нность 

местами, 

% 

2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

МАОУ СОШ с. 

Александровское 
952 695 669 142 

МАОУ СОШ  №2 260 196 226 115 

МКОУ НОШ д. 

Ларино 
9 5 6 150 

 

В общеобразовательных школах района  в 2010/11 учебном году обучалось 896 

ученик, в 2011/2012 учебном году - 901. Однако, несмотря на сложившуюся 

негативную демографическую ситуацию, количество обучающихся изменяется 

незначительно.  

 

Здравоохранение в сельском поселении 

 

Система здравоохранения Александровского сельского поселения включает: 

 Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Александровская 

центральная районная больница»; 

 Фельдшерско-акушерский пункт в д. Ларино. 

Также на территории поселения находятся следующие аптечные пункты: 

 Муниципальное унитарное предприятие "Аптека №29" Александровского района 

Томской области; 

 ООО "Добродея"; 

 ООО " Панацея "; 

 ООО "Гармония". 

МАУЗ «Александровская ЦРБ» рассчитана на 84 места, поликлиника на 200 

посещений в смену и 1 кабинет доврачебной практики. В рамках реализации 

программ в сфере здравоохранения в сельском поселении велась работа по развитию 

первичной медико-санитарной помощи и обеспечение населения 

высокотехнологичной медицинской помощью: проведено оснащение кабинетов 

современным оборудованием, диагностической аппаратурой и компьютерной 

техникой. 
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SWOT анализ социальной среды 

 

Сильные стороны (S) 

 

 Наличие культурно-спортивных 

учреждений, библиотеки. 

 Развитая молодежная политика. 

 Наличие местных творческих коллективов. 

 Активная работа по проведению 

культурных мероприятий. 

 

Слабые стороны (W)  

 

 Дефицит финансовых средств на 

модернизацию инфраструктуры спортивно-

культурных учреждений. 

Возможности (О) 

 

 Содействие развитию и 

совершенствованию материально-

технической базы спортивно-культурных 

учреждений. 

 Организация занятости 

несовершеннолетних граждан в свободное 

от учебы время и в период летних каникул 

по благоустройству и уборке улиц. 

 Компьютеризация библиотечной работы, 

доступ к сети Интернет. 

Угрозы (Т) 

 

 Старение профессионального состава 

кадров при минимальном пополнении 

молодыми специалистами. 

Угроза снижения уровня финансирования 

спортивно-культурной сферы. 

 Увеличение больных ВИЧ, СПИДом, 

наркозависимых, алкоголязависимых лиц в 

сельском поселении. 

 

SO (указывается, как сильные стороны могут быть использованы для реализации 

возможностей): 

 Содействие развитию и совершенствованию материально-технической базы 

культурно-спортивных учреждений и наличие молодежной политики позволит 

повысить привлекательность сельского поселения; 

 Организация и развитие сети спортивно-культурных мероприятий, творческих 

коллективов. 

ST (указывается, какие сильные стороны необходимо сохранять для предотвращения 

угроз): 

 Развитие и увеличение финансирования МБУ «Культурно-спортивный комплекс»; 

 Организация пропаганды ВИЧ, СПИДа, наркомании, алкоголизма, табакокурения у 

молодого населения. 

WO (указывается, как слабые стороны мешают реализации возможностей): 

 Отсутствие финансовых возможностей для развития спортивно-культурной среды 

в сельском поселении; 

 Дефицит и низкая оплата труда персонала МБУ «Культурно-спортивный 

комплекс», может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг. 
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WT (указывается, как влияют кризисные явлений ввиду совпадения слабых сторон в 

условиях действия соответствующих угроз): 

 Старение высококвалифицированных кадров на фоне отсутствия собственной базы 

подготовки кадров. 

 Снижение объемов финансирования МБУ «Культурно-спортивный комплекс» и 

отсутствие организационных и правовых изменений, позволяющих повысить 

эффективность работы учреждения, приведет к снижению качества оказания услуг и 

снижению привлекательности данной сферы. 

 Эпидемия ВИЧ, СПИДа, наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

Примечание: при проведении SWOT анализа не принимались во внимание системы 

образования и здравоохранения, так как данные системы не находятся в компетенции 

управления сельского поселения. 
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2.Цели и задачи программы  

 

2.1. Общий SWOT анализ Александровского сельского поселения 

 

В целях обеспечения эффективного управления социально-экономическими 

процессами Александровского сельского поселения был SWOT анализ в ходе 

которого были выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

возникающие в процессе управления. Главной целью проведения анализа является 

определение основных направлений развития сельского поселения обеспечивающих 

повышения уровня жизни населения. 

 

SWOT анализ 

 

Сильные стороны (S) 

 

1. Наличие развитой социальной 

инфраструктуры сельского поселения. 

2. Наличие собственных целевых программ 

социально-экономического развития. 

3. Регулярное финансирование 

мероприятий по благоустройству и 

жилищно-коммунальному развитию. 

4. Наличие минерально-сырьевых запасов, 

представляющих интерес к потенциальным 

инвесторам. 

5.Развитие жилищного строительства и 

осуществление капитального ремонта 

жилищного фонда 

6.Высокая заработная плата (относительно 

средних показателей в области) 

 

Слабые стороны (W)  

 

1. Уменьшение численности сельского 

поселения. 

2.Рост демографической нагрузки на 

трудоспособное население. 

3. Дефицит квалифицированных кадров. 

4. Географическое расположение сельского 

поселения, удаленность от областного 

центра. 

5. Высокий износ основных фондов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Недостаток финансирования в 

социально-экономической сфере (по 

отдельным мероприятиям) 

7.Высокая дотационность местного 

бюджета. 

8.Регулярный дефицит в бюджете сельского 

поселения. 

 

Возможности (О) 

 

1.Реализация долгосрочного плана 

мероприятий, направленного на улучшение 

демографической ситуации в районе; 

2.Внедрение энергосберегающих 

технологий в системе жилищно-

коммунального хозяйства; 

3. Привлечение инвестиций, развитие 

Угрозы (Т) 

 

1. Ухудшение демографической ситуации и 

отток квалифицированных кадров 

2.Снижение качества оказания жилищно-

коммунальных услуг, рост тарифов. 

3.Снижение экономического потенциала и 

замедление темпов роста сельского 

поселения. 
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государственно-частного партнерства. 

4.Содействие развитию и 

совершенствованию материально-

технической базы спортивно-культурных 

учреждений. 

5.Сокращение уровня бюджетных расходов. 

6. Повышение эффективности 

использования имущества 

4. Увеличение больных ВИЧ, СПИДом, 

наркозависимых, алкоголязависимых лиц в 

сельском поселении. 

5. Уменьшение финансирования в 

социально-экономической сфере. 

6.Низкое доверие населения к 

администрации сельского поселения. 

7.Рост дефицита в бюджете сельского 

поселения. 

 

SO (указывается, как сильные стороны могут быть использованы для реализации 

возможностей): 

 Социальная политика, отвечающая требованиям современного общества, 

направленная на повышение комфорта и качества жизни населения в сельском 

поселении; 

 Повышение эффективности использования имущества сельского поселения. 

ST (указывается, какие сильные стороны необходимо сохранять для предотвращения 

угроз): 

 Проведение активной демографической политики, направленной на снижение 

темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения, а в 

долгосрочной перспективе – создание условий для его увеличения; 

 Надежное и бесперебойное снабжение населения и объектов социальной сферы 

сельского поселения жилищно-коммунальными услугами необходимого качества и 

количества; 

 Совершенствование бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности 

бюджетной системы сельского поселения. 

WO (указывается, как слабые стороны мешают реализации возможностей): 

 Рост социальной нагрузки вследствие ухудшения демографической ситуации и 

старения населения препятствует эффективному развитию сферы социальных услуг. 

WT (указывается, как влияют кризисные явлений ввиду совпадения слабых сторон в 

условиях действия соответствующих угроз): 

 Дефицит финансовых ресурсов наряду с предстоящим дефицитом трудовых 

ресурсов в долгосрочной перспективе могут осложнить развитие экономики 

сельского поселения. 

 Высокая зависимость сферы социальных услуг от бюджетного финансирования 

может вызвать снижение их объемов при уменьшении бюджетных доходов; 

 Усиление дотационности бюджета поселения; 

 Рост дефицита в бюджете сельского поселения. 

 

Подводя итоги выше изложенному, можно сделать вывод, что в 

Александровском сельском поселении существуют некоторые социально-
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экономические проблемы. К одной из основных направлений развития сельского 

поселения является повышение качества и комфортности жизни населения сельского 

поселения. Исходя из выявленных проблемных ситуаций и финансовых 

возможностей бюджета Александровского сельского поселения в разделе 2.2. были 

определены основные стратегические направления социально-экономического 

развития Александровского сельского поселения. 

 

2.2. Стратегические направления социально-экономического развития 

Александровского сельского поселения 

 

Данная Программа является инструментом реализации стратегии социально-

экономического развития Александровского сельского поселения. Основными 

направлениями Программы является создание благоприятных условий 

для повышения качества и уровня жизни населения на территории Александровского 

сельского поселения путем поддержки социальной сферы и повышения 

эффективности предоставляемых государственных услуг. 

На основе проведенного анализа текущего состояния Александровского 

сельского поселения, а также выявленных сильных и слабых сторон, были 

сформированы три основных стратегических направления развития, включающие в 

себя основные приоритеты развития сельского поселения. Формирование 

стратегических направлений происходило с учетом имеющихся ресурсов и 

финансовых возможностей Александровского сельского поселения. 

 

Направление 1. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Приоритет  1.1. Повышение благоустройства населенных пунктов поселения. 

Приоритет 1.2. Развитие человеческого потенциала. 

Приоритет 1.3. Повышение культурного потенциала и проведение молодежной 

политики 

Направление 2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА. 

Приоритет 2.1. Создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности района. 

Приоритет 2.2. Стимулирование повышение деловой активности населения и 

развитие малого предпринимательства. 

Приоритет 2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала. 
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Направление 3 ВЫСТРАИВАНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ, ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕСОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

Приоритет 3.1. Создание условий для развития частно-муниципального 

партнерства 

Приоритет 3.2. Повышение эффективности работы органов местного 

самоуправления 

 

В соответствии с данными стратегическими направлениями были сформированы 

мероприятия, позволяющие реализовать настоящую программу. Данные мероприятия 

приведены в Приложении №2. 

2.3. Реализация стратегических направлений социально-экономического 

развития Александровского сельского поселения  

 

Для реализации поставленных стратегических направлений в Александровском 

сельском поселении предусмотрен целый перечень социально значимых, целевых 

программ, а также программ предусмотренных Александровским районом, 

реализуемых на территории Александровского сельского поселения. 

Для достижения стратегического направлений, на территории сельского 

поселения действуют следующие целевые программы в области социально-

экономического развития: 

 

1. Программа "Социальная поддержка населения Александровского сельского 

поселения на 2013 год" 

2. Программа "Экологическое воспитание молодежи на 2013-2015 годы" 

3. Программа "Я патриот России" по патриотическому и гражданскому воспитанию 

детей и подростков села Александровское на 2013-2015 годы  

4. Программа "Вырубка аварийных деревьев на территории Александровского 

сельского поселения на 2012-2014 годы" 

5. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

6. Программа  «Проведение   капитального   ремонта многоквартирных   домов  на  

территории Александровского сельского поселения на 2013 год» 

7. Программа «Благоустройство Александровского сельского поселения в 2013 – 

2014 годах» 

 

На территории Александровского сельского поселения в области социально-

экономической сферы реализуются программы  Александровского района, а именно: 

 Программа «Социально-экономическое развитие МО «Александровский 

район» на 2013-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.». 
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 Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Александровского района на 2013–2015 гг. и на период до 2020 г.». 

 Программа «Социальное развитие сёл Александровского районе на 2011-2013 

гг.». 

 Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Александровского района на 2011-2020 гг.». 

 Программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов на территории Александровского района в 2012-2014 гг.». 

 Программа «Содействие функционированию дошкольных образовательных 

учреждений Александровского района в 2013 г.». 

 Программа «Создание условий для функционирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений Александровского района в 2013 г.». 

 Программа «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному 

образованию детей в  учреждениях дополнительного образования детей 

Александровского района в 2013 г.».  

 Программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском 

районе на 2012-2014 гг.». 

 Программа «Модернизация здравоохранения на территории Александровского 

района на 2011-2013 гг.». 

 Программа «Дошкольное образование в Александровском районе на 2011-2013 

гг.». 

 Программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение 

(строительство) жилья на территории Александровского района на 2011-2015 

гг.». 

 Программа «Социальная поддержка населения Александровского района 

на 2011-2013 гг.». 

 Программа «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дошкольного 

образования Александровского района». 

 Программа «Модель экологического воспитания и образования на территории  

Александровского района». 

 Программа «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в 

Александровском районе до 2012 г.». 

 Программа «Дети Александровского района». 

 Программа «Демографическое развитие Александровского района до 2012 г.». 

 Программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в 

Александровском районе на 2013-2015 гг.». 

 Программа «Профилактика правонарушений и наркомании на территории 

Александровского района на 2012-2014 гг.». 

 Программа «По повышению эффективности бюджетных расходов 

Александровского района на период до 2013 г.». 



 

Программа социально-экономического развития  

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года  40 
 

2

 

 Программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 

Александровского района на 2010-2012 гг.». 

 

2.4. Сроки и источники финансирования социально-экономического развития 

Александровского сельского поселения 

 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы в 

2013-2015 гг. составляет 317 735,2 тыс. рублей. Основными источниками средств 

реализации Программы являются: 

1. Средства федерального и областного бюджетов (подлежат ежегодному 

уточнению при разработке проектов федерального областного бюджета, а также 

целевых федеральных программ) –  264 755,2 тыс. рублей; 

2. Средства из бюджета Александровского сельского поселения – 48 264,1 тыс. 

рублей. 

3.Внебюджетные средства – 4715,9 тыс.рублей. 

Объем и структура расходов на реализацию мероприятий и целевых программ 

приведены в Приложении №3. 
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3. Управление за реализацией программы 

 

3.1.Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Программа является основным инструментом реализации достижения 

стратегических целей и задач социально-экономического развития в 

Александровском сельском поселении в среднесрочной перспективе, с учетом 

программ социально-экономического развития Томской области и Александровского 

района.  

Основным принципом, определяющим построение управления за реализацией 

программы социально-экономического развития, является принцип 

сбалансированности интересов, который подразумевает обеспечение соблюдения 

интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления 

различного уровня, участвующих в реализации программы, населения, общественных 

организаций. 

Реализация программы социально-экономического развития предусматривает 

использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-

правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов 

бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и 

информационной поддержки.  

Система управления программой социально-экономического развития 

Александровское сельское поселение включает организационную схему управления 

реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения 

изменений в программу. 

Структура системы управления программой выглядит следующим образом: 

 система ответственности по основным направлениям реализации 

программы социально-экономического развития; 

 система мониторинга индикативных показателей эффективности 

реализации программы социально-экономического развития. 

В реализации программы участвуют органы администрации Александровского 

сельского поселения, а также прочие субъекты, включенные в программу. 

Главным инструментом управления реализацией программы социально-

экономического развития является ежегодный мониторинг, осуществляемый на 

основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое 

развитие Александровского сельского поселения. 

На основании мониторинга реализации  программы осуществляется, в случае 

необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может  

состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и 

источников их финансирования.  
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Реализация программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным 

целям путем выполнения программных мероприятий.  

 

Ответственные лица за реализацию программы 

 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления Александровского сельского 

поселения. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

Александровского сельского поселения. Текущее руководство возлагается на 

заместителя главы сельского поселения. В его функции входит: 

 текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

 мониторинг реализации Программы; 

 ежегодная корректировка перечня мероприятий и оценка выполнения 

индикаторов Программы в зависимости от изменения социально-

экономических условий; 

 координация действий участников Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной 

власти и представительные органы Александровского сельского поселения в рамках 

своих полномочий, в составе: 

 главы муниципального образования; 

 специалистов муниципального образования; 

 руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 

быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 

территориальных органов исполнительной власти, представители прочих 

организаций. 

 

3.2.Целевые индикаторы реализации программы  

 

Решение поставленных программой целей и задач позволит обеспечить к 2015 

году достижение планируемой динамики основных показателей социально-

экономического развития Александровского сельского поселения (определенных в 

Приложении №1). 

Одним из важнейших результатов реализации программы будет повышение 

уровня и качества жизни населения в сельском поселении. Достижение 

количественных показателей (определенных в Приложении №1) будет 

сопровождаться позитивными качественными изменениями в экономике и 

социальной сфере, прежде всего в повышении предпринимательской и социальной 
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активности населения, развитии общественной инфраструктуры, росте культуры и 

развитии общественных инициатив. 

Благоприятные сдвиги в экономике и социальной сфере позволят 

Александровскому сельскому поселению выйти на новый уровень развития и 

значительно повысить свою привлекательность как одного из наиболее комфортных 

для проживания и труда сельских поселений. 

За период реализации программы будут заложены основы для дальнейшей 

реализации долгосрочных стратегических направлений развития экономики и 

социальной сферы сельского поселения. 

Осуществление предусмотренных в программе мероприятий позволит создать 

необходимые условия для достижения устойчивого экономического роста и перехода 

на качественно новый уровень жизни населения сельского поселения.  

Социально-экономическая эффективность программы оценивается по степени 

достижения целевых значений показателей программы социально-экономического 

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

до 2020 года, определенных в Приложении №1 к данной программе. 

Программа считается выполненной при достижении планового значения 

интегрального показателя, определенного в п.2.7. Приложения №1 к настоящей 

программе. Данный показатель определяется по формуле: 

n

K

I

n

i

i
 1

 

где: 

I – значение интегрального показателя;  

Ki – процент выполнения планового значения i-го индикатора; 

i – номер индикатора; 

n – количество индикаторов (в настоящей программе предусмотрено 22 

индикатора). 
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Приложение №1 Целевые индикаторы программы 

 

№ п/п Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Факт План 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения 
на 1000 человек -1,2 -1,7 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 

2. Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1000 человек -14,4 -20,0 -9,4 -7,0 -5,0 -3,0 

3. 
Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника 
рублей 40719,0 42645,4 47736,8 51000,0 54500,0 58000,0 

4. 
Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы одного работника 

в % к 

предыдущему 

году 

7,7 7,7 11,9 7,0 7,0 6,0 

5. 
Уровень официально зарегистрированной 

безработицы 

в % к 

трудоспособному 

населению 

6,9 6,2 6,1 5,6 5,1 4,6 

6. 
Увеличение расходов в бюджете по поддержки 

незащищенных слоев населения 

в % к 

предыдущему 

году 

35,9 3,1 33,8 10,0 10,0 10,0 

7. 
Ввод жилья за счет всех источников 

финансирования 
кв. м 1793,0 1038,0 1104,0 1100,0 1200,0 1300,0 

8. Проведение капитального ремонта кв. м 7292,1 6717,2 4072,6 2163,0 2500,0 2500,0 
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9. Обеспеченность жильем 
кв. м на  душу 

населения 
24,6 24,9 25,4 25,7 26,0 26,3 

10. 
Повышение качества оказания жилищно-

коммунальных услуг 

Количество 

жалоб от 

населения 

11,0 18,0 13,0 10,0 9,0 8,0 

11. Проведение культурно-досуговых мероприятий 
Количество 

мероприятий 
372,0 357,0 384,0 385,0 390,0 390,0 

12. Посещаемость культурно-досуговых мероприятий 
посещений на         

1 жителя в год 
7,0 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6 

13. Проведение спортивных мероприятий 
Количество 

мероприятий 
50,0 42,0 56,0 60,0 62,0 64,0 

14. 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

15. 
Проведение мероприятий по охране окружающей 

среды 

Количество 

мероприятий 
48,0 51,0 55,0 55,0 57,0 60,0 

16. 
Динамика налоговых и прочих доходов бюджета 

поселения 

в %  к 

предыдущему 

году 

13,4 7,5 13,1 13 14 15 

17. Профицит / дефицит бюджета сельского поселения 
тыс.руб. 

-2133,1 1976,7 -3131,9 0 0 0 

18. Динамика доходов от сдачи в аренду имущества 

в %  к 

предыдущему 

году 

21,7 7,5 83,7 10 12 15 

19. 
Количество сотрудников администрации 

прошедших повышение квалификации 

количество 

сотрудников 
0 2,0 2,0 3 4 5 
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20. 
Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления 

% от числа 

опрошенных 
- - - 60 65 70 

21. Прибыль/убыток унитарных учреждений 
тыс.руб. 

-469 -509 -237 -200 -100 0 

22. 
Увеличение объема выручки унитарных учреждений 

по сравнению с предыдущим годом тыс.руб. 
122955 131425 144960 155000 165000 175000 

23. Отслеживание выполнения настоящей программы 

Интегральный 

показатель 

средних 

значений всех 

показателей по 

программе, % 

- - - 95 96 97 
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Приложение №2 Организационные мероприятия предусмотренные программой 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

выполнения 
Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

Направление 1. Повышение комфортности среды жизнедеятельности. 

Приоритет 1.  Повышение благоустройства населенных пунктов поселения. 

1 
Ремонт и 

асфальтирование дорог 

Администрация 

поселения 
2013-2017 гг 

 Поддержание в надлежащем 

состоянии дорожного  

полотна, асфальтирование 

улиц села 

Создание благоприятных условий 

для движения транспортных 

средств, снижение аварийности на 

дорогах. 

2 
Повышение качества 

окружающей среды 

Администрация 

поселения, МУП 

«Жилкомсервис» 

постоянно 

1.Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок, 

рекультивация земель под 

ними. 

Наведение порядка в системе 

обращения с отходами. 
2. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия на объектах 

размещения отходов за счет 

специализированной техники 

в с. Александровском. 

3 

Озеленение 

населенных пунктов 

поселения                                   

Администрация 

поселения 
постоянно 

Озеленение территории 

поселения ( высадка цветов, 

деревьев и т.п.) 

 

Улучшение состояния 

окружающей среды 
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Приоритет 2. Развитие человеческого потенциала. 

4 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований. 

МБУ « Культурно-

спортивный 

комплекс» 

2013-2017 гг 

Организация и проведение 

соревнований на: -Кубок 

Главы Александровского 

сельского поселения 

(волейбол, пляжный 

волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис). 

- посвященных дню 

Защитника отечества и 

женскому дню. 

- I этапа областных сельских 

игр «Снежные узоры». 

- I этапа областных сельских 

игр «Стадион для всех». 

- первенства села по 

различным видам спорта. 

- чемпионата села по 

различным видам спорта. 

- товарищеских встреч по 

различным видам спорта со 

спортивными коллективами  

г. Стрежевой 

5 

Организация выезда на 

областные 

соревнования по 

различным видам 

спорта 

МБУ « Культурно-

спортивный 

комплекс» 

2013-2017 гг 

Организация выезда на 

областные соревнования по 

гиревому спорту, волейболу, 

полиатлону. 

Улучшение спортивного 

мастерства и выполнение высоких 

спортивных разрядов. 
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6 

Укрепление и развитие 

материально-

спортивной базы 

спортивных 

сооружений. 

МБУ « Культурно-

спортивный 

комплекс» 

2013-2017 гг 

Укрепление и развитие 

материально-технической 

базы, ремонт тира, 

приобретение спортивного 

инвентаря (лыжи, мячи, 

форма) 

Улучшение состояния 

материально-технической базы. 

7 

Информационная 

пропаганда здорового 

образа жизни и 

вредного воздействия 

наркотиков, алкоголя, 

табака среди населения. 

Администрация 

поселения, МБУ 

«КСК» 

2013-2017 гг. 

1. Проведение  акций по 

пропаганде здорового образа 

жизни (проведение 

семинаров-тренингов, 

конкурса агитбригад). 

Увеличение числа лиц, ведущих 

здоровый образ жизни. 

8 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с населением по 

месту жительства 

Администрация 

поселения, МБУ 

«КСК» 

постоянно 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

населением по месту 

жительства 

Увеличение числа жителей, 

охваченных различными формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства 

Приоритет 3. Повышение культурного потенциала и проведение молодежной политики 
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9 

Участие в областных и 

всероссийских акциях 

народного творчества. 

МБУ « Культурно-

спортивный 

комплекс» 

2013-2017 гг. 

Участие творческих 

коллективов ЦДНТ в 

межрайонных областных 

акциях: 

- Областном фестивале « 

Томская мозаика». 

-Областном конкурсе 

исполнителей солдатской 

песни « Муза опаленная 

войной». 

-Областном конкурсе 

исполнителей народной песни 

«Я в Россию влюбленный». 

-Областном конкурсе 

хореографических 

коллективов «Танцевальная 

мозаика 

-Областном конкурсе 

исполнителей эстрадной 

песни « Звездный дождь» 

- Областном конкурсе 

художественного чтения 

«Живая строка» 

Повышение качества 

предоставления услуг образования 
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10 

Участие одаренных 

детей в 

межрегиональных, 

областных, районных и 

поселенческих 

конкурсах и 

фестивалях. 

МБУ «Культурно-

спортивный 

комплекс» 

2013-2017гг. 

1. Организация и проведение 

ежегодного районного 

конкурса « Юные дарования» 

по номинациям  

- вокал (академический, 

народный, эстрадный) 

-хореография (малые формы) 

народный, эстрадный, 

классический танец. 

- эстрадно-разговорный жанр 

Поиск одаренных детей, развитие 

творческих способностей. 

2. Участие в: 

- проведении традиционного 

праздника танца. 

- областном фестивале  

народной песни « Душа 

России». 

11 

Социальная поддержка 

работников культуры и 

искусства.. 

МБУ «Культурно-

спортивный 

комплекс» 

2013-2017 гг. 

1. Выделение материальной 

помощи работникам культуры 

всложных жизненных 

ситуациях. 
Улучшение морально-

психологического климата в 

трудовом коллективе 2. Выделение денежных 

средств для юбиляров и 

пенсионеров 

12 

Профессиональная 

ориентация 

школьников и 

ГУ ЦЗН, 

администрация 

поселения. 

2013-2017 гг. 

1. Проведение уроков 

занятости в образовательных 

учреждениях района 

Сокращения уровня безработицы в 

районе  среди молодежи 
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молодёжи поселения. 2. Оформление уголков 

профориентации в 

образовательных 

учреждениях района. 

3.Организация 

профориентационной работы 

с неучащейся молодёжью 16-

18 лет. 

4. Профессиональная 

подготовка и переподготовка 

молодёжи 16-18 лет. 

5. Проведение «круглого 

стола» по вопросам 

профориентационной работы 

с подростками и молодёжью. 

6. Информирование 

населения по вопросам 

профессиональной 

ориентации и 

профессиональной 

подготовки (статьи, 

информационные бюллетени, 

рекламные проспекты). 

7. Организация и проведение 

для учащихся групповых 

профконсультаций. 



 

Программа социально-экономического развития  

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года  

 

2

 

8.Индивидуальная 

профориентационная помощь 

учащимся при выборе 

профессии. 

13 

Проведение ежегодных 

профессиональных 

праздников. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс» 

ежегодно 

1. Организация и проведение 

профессиональных 

праздников работников 

АЛПУ ООО «Томстрансгаз», 

ЦРБ,РОВД, МУП 

«Жилкомсервис» и др. 

организаций с. 

Александровское 

Содействие в укреплении связей с 

работниками данных предприятий 

в плане организации досуга. 

2. Подготовка и участие а 

корпоративных фестивалях 

самодеятельного творчества 

работников предприятий 

«Трансгаза» и «Новые имена» 

14 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание. 

Специалист по 

работе с 

молодежью, ПУ-

25, МБУ «КСК»,, 

отдел образования. 

ежегодно 

1. Проведение мероприятий в 

связи с юбилейными датами 

отечественной истории. 

Патриотическое воспитание 

молодежи 

3. Организация работы по 

развитию лидерских качеств 

учащихся. 

4. Проведение конкурса 

«Молодые лидеры России». 

5. Проведение выставки 

рисунков. 
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6. Проведение «круглых 

столов»: 

- «Использование потенциала 

в воспитании и развитии 

личности». 

- «Состояние и перспективы 

гражданского и 

патриотического воспитания 

учащихся ». 

Выставки прикладного 

творчества «Мир в котором я 

живу». 

15 
Экологическое 

воспитание. 

МБУ 

«КСК»,Специалист 

по работе с 

молодежью, ПУ-

25. 

2013-2020 

1. Организация акций на 

экологическую тему. 
Повышение экологического 

образования среди молодежи 

района 

2. Подписка на издания 

экологической 

направленности. 

3. Выставка «Мир цветов». 
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16 

Организация досуга 

детей, людей с 

ограниченными 

возможностями. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс» 

ежегодно 

Организация и проведение 

мероприятий для людей с 

ограниченными 

возможностями 

- вечеров отдыха 

 Выставок прикладного 

творчества инвалидов 

- фестивалей спортивных и 

творческих способностей « 

Преодолей себя» в 

номинациях  «Вокал», 

«Инструментальный жанр», 

«Художественное чтение». 

Создание условий для общения 

людей с ограниченными 

возможностями и творческой 

самореализации, активизации 

жизненной позиции 

17 

Организация досуга 

людей старшего 

поколения и всего 

населения села, людей 

с ограниченными 

возможностями 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс» 

2013-2017 

Организация концертов, 

театрализованных 

представлений, шоу-

программ, вечеров отдыха для  

молодежи, «Тем, кому за 30», 

вечеров отдыха для людей 

старшего поколения, 

конкурсных программ для 

молодежи, спектаклей. 

Расширение предложения 

населению культурных благ, 

поддержка развития 

художественного творчества и 

развития всех форм культурно-

досуговой деятельности. 

18 

Привлечение детей и 

подростков к 

регулярным занятиям 

физической культурой 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», 

ДЮСШ 

2013-2020. 

1. Создание спортивных 

классов. Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 2. Освещение выездных 

соревнований. 
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и спортом. 3. Проведение поселковых 

зимних и летних спартакиад 

школьников 

4. Организация конкурса 

проектов соц. программ по 

привлечению «трудных 

подростков» к занятиям 

физкультурой и спортом. 

5. Популяризация 

деятельности по развитию 

физической культуры и 

спорта и формирование 

здорового образа жизни в 

СМИ. 

19 

Развитие и укрепление 

материально-

технической базы 

ЦДНТ 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

1.Приобретение музыкальных 

инструментов, светового, 

звукового, компьютерного и 

офисного оборудования, 

одежды сцены и сценического 

оборудования, мебели и т.д. Условия улучшения материальной 

базы культурно-досуговых центров 

в поселении. 
2. Проведение текущих и 

капитальных ремонтов 

Центра досуга и народного 

творчества с. 

Александровского, Центра 

досуга д. Ларино, молодежно-

развлекательного центра. 
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20 

Выявление, изучение и 

паспортизация 

объектов историко-

культурного наследия. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», Музей 

истории и 

культуры с. 

Александровского 

2013-2020 

1. Составление реестра 

объектов историко-

культурного наследия ( сбор 

сведений о времени, дате 

создания, местонахождении, 

виде и категории объекта 

историко-культурного 

наследия. 

Повышение сохранности объектов. 

Более широкое ознакомление с 

историей родного края. 

2. Сведения о собственнике 

объекта. 

3. Фотографирование и 

компьютерная обработка 

объекта. 

4. Проведение экспертизы с 

участием археологов, 

строителей, дизайнеров по 

поводу сохранности и 

социальной доступности 

объекта. 

21 
Комплектование 

музейных фондов. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», Музей 

истории и 

культуры с. 

Александровского 

2013-2020 

1. Организация сбора 

предметов музейного 

значения от организаций и 

частных лиц. Их изучение и 

определение в фонд. 
Пропаганда и популяризация 

истории родного края. 

2. Создание системы 

фондовой документации, 

экспонирование. 
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22 

Реставрация редких 

коллекций музейных и 

библиотечных фондов. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», Музей 

истории и 

культуры с. 

Александровского 

ежегодно 

Проведение ремонта книг, 

рам, тканей, фотографий, 

мебели и пр. 

Обеспечивает более полную 

экспозиционную доступность 

предмета. 

23 

Безопасность, 

сохранность и учет 

музейных и 

библиотечных фондов. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», Музей 

истории и 

культуры с. 

Александровского 

ежегодно 

соблюдение влажного 

температурного режима 

сохранения. 

- защита от светового и 

механического повреждения. 

- проведение инвентаризации 

фондов, предоставление 

отчета 

Обеспечение полной сохранности 

музейных фондов. 

24 
Комплектование 

библиотечных фондов. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», Музей 

истории и 

культуры с. 

Александровского 

ежегодно 

1. Приобретение 

книгоиздательской продукции 

для пополнения фонда 

библиотек сельского 

поселения. 

Пополнение книжного фонда 

библиотек с. Александровского и 

д. Ларино 
2.Организация подписки на 

периодические печатные 

издания 
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25 

Пропаганда и 

популяризация 

культуры и искусства в 

средствах массовой 

информации 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», 

Библиотечный 

комплекс 

ежегодно 

Создание положительного 

имиджа работы библиотек 

поселения, формирование 

общественного мнения 

жителей села о библиотечной 

деятельности путем 

размещения материалов в 

газете «Северянка» и 

программе «Факт» 

телевидения г. Стрежевого. 

Стимулирование роста числа 

посещений библиотек. 

26 

Проведение 

культурных 

мероприятий. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», 

Библиотечный 

комплекс 

Постоянно 

Проведение мероприятий в 

библиотеках с. 

Александровское и д. Ларино: 

-Библиотечный час, 

- День информации, 

- Брейн-ринг 

- Литературные вечера, 

 Интеллектуальные игры, 

- Тематические вечера 

«Святочные посиделки», 

«Добро пожаловать в 

библиотеку», «Очей 

очарованье» 

- клуб любителей садоводов. 

Расширение кругозора 

пользователей библиотек 
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27 

Укрепление 

материально-

технической базы 

библиотек. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс», 

Библиотечный 

комплекс 

2013-2020 

1. Приобретение 

компьютерного, офисного 

оборудования, мебели в 

библиотеки с. 

Александровское и д. Ларино 

Условия улучшения материальной 

базы и создание условий для 

творческой деятельности 

библиотек 

28 

Проведение 

мероприятий по 

военно-патриотической 

тематике. 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс» 

2013-2020. 

Проведение мероприятий: - 

военно-спортивная игра 

«Рубеж», 

- Урок мужества  

- патриотическая акция «День 

призывника», 

- выезд курсантов СПК 

«Беркут» на тренировочные 

сборы по парашютному 

спорту в п. Уват Тюменской 

области, 

-день памяти жертв 

политических репрессий, 

- «Школа робинзонов» 

туристические походы за 

пределы села. 

Обеспечение семейного 

Увеличение числа мероприятий 

направленных на воспитание 

личности гражданина-патриота 

Родины. 

29 

Обеспечение жильем 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

1. Ведение учета лиц, из числа 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих 

закрепленного жилья. 

Приобретение жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, улучшение 

их жилищных условий. 
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2. Приобретение жилья для 

лиц из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Контроль за сохранностью 

жилья. 

30 

Раскрытие творческих 

способностей 

молодежи 

МБУ « Культурно- 

спортивный 

комплекс» 

2013-2020 
Организация и развитие КВН 

движения среди молодежи. 

Раскрытие творческого потенциала 

молодежи 

31 

Создание мотоклуба, 

проведение байкшоу с 

привлечением 

представителей из 

соседних районов 

Администрация 

поселения, МБУ 

«КСК» 

2014-2016 

Приобретение 

специализированной техники, 

экипировки, развитие данного 

направления в поселении 

Развитие движения байкеров на 

территории поселения, развитие 

молодежной политики 

Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала района. 

Приоритет 2.1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района. 

32 

Формирование 

эффективной 

градостроительной и 

земельной политики. 

Администрация 

поселения, МБУ 

«Архитектуры и 

строительства» 

2013-2020 

1. Проведение комплекса 

землеустроительных работ по 

межеванию земельных 

участков 
Повышение инвестиционной 

привлекательности поселения 

2.Изготовление кадастровых 

планов земельных участков 



 

Программа социально-экономического развития  

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года  

 

2

 

3.Предоставление земельных 

участков для строительства 

путем проведения торгов. 

Проведение комплекса 

землеустроительных работ по 

межеванию земельных 

участков для продажи 

Приоритет 2.2. Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства. 

33 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

личных подсобных 

хозяйств 

Администрация 

поселения 
Постоянно 

1.Реализация муниципальной 

целевой программы 

«Социально-экономическое 

развитие Александровского 

сельского поселения» 

Наращивание объемов 

сельскохозяйственного 

производства 

2. Оказание адресной помощи 

малоимущим гражданам, 

владельцам 

сельхозживотными, при 

заготовке и доставке грубых 

кормов. 

3. Возмещение 

автотранспортных расходов 

при завозе 

концентрированных кормов 

для сельхозживотных. 

Приоритет 2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала. 
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2

 

34 

Проведение эколого-

экономической оценки 

природного капитала 

района. 

Администрация 

района, 

администрация 

сельского 

поселения 

постоянно 

1. Оценка запасов 

дикорастущего сырья на 

территории поселения. 

Проведение эколого-

экономической оценки природного 

капитала района. 

2. Оценка возможностей 

использования ресурсов 

животного мира территории. 

3. Инвентаризация 

особоохраняемых территорий, 

в том числе памятников 

природы, мест традиционно 

используемых населением для 

рекреации. 

35 

Формирование лимитов 

на дровяную и деловую 

древесину для сельских 

жителей. 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

Формирование лимитов на 

дровяную и деловую 

древесину для сельских 

жителей. 

Наращивание лесозаготовок и 

увеличение объема 

перерабатываемой в поселении 

древесины. 

Направление 3 выстраивание партнерских отношений МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ, ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕСОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО сельского поселения. 

Приоритет 3.1. Создание условий для развития частно-муниципального партнерства 

36 

Содействие в 

проектировании систем 

газификации 

Администрация  

МО 

«Александровское 

сельское 

поселение » 

2013-2020 

1. Проектирование и 

строительство системы 

газоснабжения 

Стабилизация тарифов на тепло, 

уменьшение вредных выбросов 



 

Программа социально-экономического развития  

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года  

 

2

 

37 

Создание условий для 

развития частно-

муниципального 

(частно-

государственного) 

партнерства. 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

2. Разработка соглашений о 

частно-муниципальном 

партнерстве (на 

обслуживание, управление, 

строительство, аренду и т.д.). 

Выявление потенциальных сфер, в 

которых возможны партнерские 

отношения и повышение 

эффективности деятельности 

муниципальных предприятий и 

учреждений. 

3. Повышение эффективности 

пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

собственности поселения за 

счет проведения 

инвентаризации, оценки и 

оформления собственности на 

имущество. 

4. Разработка и ведение 

реестра муниципальной 

собственности. 

5. Разработка концепции 

управления муниципальной 

собственностью. 

6. Формализация системы 

отчетности муниципальных 

предприятий и учреждений, 

направленной на повышение 

прибыли предприятий и 

снижение сметных расходов 

на содержание учреждений. 
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2

 

38 

Содействие развитию 

жилищного 

строительства. 

Администрация 

поселения 
2013-2020. 

1. Разработка муниципальной 

целевой программы, 

направленной на организацию 

строительства социального 

жилья на территории 

поселения. 

Улучшение жилищных условий 

граждан. 

39 

Содействие 

сокращению 

количества ветхого и 

аварийного жилья. 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

1. Введение 

персонифицированного учета 

ветхого и аварийного 

жилищного фонда и 

составление графика его 

ремонта и ликвидации. 

Сокращение количества ветхого и 

аварийного жилья. 2. Формирование заявок на 

участие в областной 

программе по переселению 

граждан их аварийного и 

ветхого жилищного фонда, 

капитальному  ремонту 

многоквартирных домов. 

40 
Организация перевозки 

граждан. 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

1. Проведение 

инвентаризации поселковых 

автомобильных   маршрутов. 

Разработка паспортов 

маршрутов и графиков 

движения автомобильного  

транспорта по 

внутрипоселковым 

маршрутам. 

Обеспечение устойчивого 

транспортного сообщения  в 

границах поселения. 
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2

 

2. Проведение мониторинга 

потребности населения в 

социальных маршрутах, 

обеспечение льготного 

тарифа по проезду граждан  

41 

Содействие в 

предоставлении 

жилищно-

коммунальных услуг. 

Администрация 

поселения 
2013-2020. 

1. Содействие реализации 

муниципальной целевой 

программы " Комплексное 

развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского сельского 

поселения на 2013-2015 годы 

с перспективой до 2020 года". 

Создание условий для развития 

конкуренции в сфере ЖКУ. 

42 

Содействие в 

стимулировании 

организаций и 

населения к 

энергосбережению. 

Администрация 

поселения 
2013-2020. 

1. Участие в долгосрочной 

целевой программе 

"Повышение  энергетической 

эффективности на территории  

Александровского сельского 

поселения  Александровского 

района Томской области» 
Повышение эффективности 

использования энергоресурсов. 

2. Проведение 

систематических проверок 

работы муниципальных 

предприятий и учреждений по 

энергосбережению. 
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2

 

3. Разработка и реализация 

мероприятий по развитию 

альтернативной энергетики с 

использованием конкретных 

видов ресурса. 

4. Совершенствование 

нормативно-правовых актов в 

области энергосбережения в 

связи с принятием пакета 

федеральных законов в 

области энергетики. 

5. Оптимизация 

энергетической 

инфраструктуры в 

соответствии с уровнем и 

перспективами развития 

муниципального района. 
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и на перспективу до 2020 года  

 

2

 

43 

Совместное решение 

вопросов местного 

значения. 

Администрация 

района, 

Администрация 

сельского  

поселения 

2013-2020. 

Стимулирование создания и 

развития коммерческих 

организаций по организации: 

- сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

- ритуальных услуг; 

- услуг общественного 

питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

- лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов 

местного значения, 

расположенных на 

территории района. 

Развитие конкуренции и 

повышение качества 

муниципальных услуг. 

44 

Содействие в 

проведении 

сбалансированной 

тарифной политики. 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

1. Обеспечение 

обоснованности и 

прозрачности принимаемых 

тарифных решений. 

Достижение баланса интересов 

предприятий ЖКХ и населения. 

                                 Приоритет 3.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
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2

 

45 

Расширение сфер 

использования 

программно-целевого 

метода управления 

Администрация 

поселения 
2013-2020  

1. Инициирование и 

подготовка предложений об 

участии поселения в 

разработке и реализации 

бюджетных инвестиций, 

осуществляемых  в форме 

целевых программ  и 

строительства объектов 

социальной и инженерной 

инфраструктуры: 

- « Социальное развитие села 

Томской области» 

-  «Развитие физической 

культуры и спорта в Томской 

области» 

-  « Питьевая вода Томской 

области» 

- « Обеспечение 

экологической безопасности 

окружающей среды и 

населения при обращении с 

отходами производства и 

потребления» 

- Строительство жилья 

социального назначения и 

ликвидации ветхого и 

аварийного жилищного фонда 

на территории поселения» 

- « Патриотическое 

воспитание граждан на 

территории  

Повышение эффективности 

использования бюджетных средств 
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2

 

Александровского сельского 

поселения» 

- «Модернизация 

коммунальной  

инфраструктуры на 

территории Александровского 

сельского поселения»  



 

Программа социально-экономического развития  

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года  

 

2

 

46 

Создание системы 

оценки (системы 

мониторинга) 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

Подготовка ежегодного 

отчета об эффективности 

деятельности администрации 

поселения в соответствии с 

утвержденным регламентом 

оценки деятельности. 

  

47 

Информирование 

населения о ходе 

реформы и проблемах 

развития местного 

самоуправления. 

Администрация 

поселения 
2013-2020 

Организация публикаций, 

выступлений и передач в 

средствах массовой 

информации по проблемам 

местного самоуправления 

депутатов, руководителей 

структурных подразделений 

администрации. 

Обеспечение « прозрачности» 

проводимой реформы местного 

самоуправления 
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Приложение №3 Перечень и объемы финансирования программных мероприятий 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования  

ожидаемый результат 
тыс. рублей 

2013. 2014г. 2015г. 
2016-

2020гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Направление развитие человеческого потенциала территории 

Задача  Повышение комфортности среды жизнедеятельности 

1 

Реализация Целевой 

программы «Социальная 

поддержка населения 

Александровского 

сельского поселения» 

2013 

Администра

ция 

поселения 

Местный 

бюджет 
600,0 600,0 600,0 3 000,0 

Улучшение качества 

жизни 

незащищенных слоев 

населения 

2 

Реализация программы 

«Экологическое 

воспитание молодежи» 

2013-

2015 

Администра

ция 

поселения, 

МБУ «КСК» 

Местный 

бюджет 
25,0 26,5 41,5 207,5 

Формирование  

экологического 

мировоззрения и 

культуры молодежи. 

Активизация 

интереса молодого 

поколения к 

сохранению и 

улучшению природы 

родного края. 
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2

 

3 
Реализация программы 

«Я-патриот России» 

2013-

2015 

Администра

ция 

поселения, 

МБУ «КСК» 

Местный 

бюджет 
212,6 165,5 206,2 1 031,0 

Совершенствование 

системы 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи, 

формирование 

высокого 

патриотического 

сознания 

4 

Реализация 

муниципальной целевой 

программы «Вырубка 

аварийных деревьев на 

территории 

Александровского 

сельского поселения» 

2012-

2014 

Администра

ция  

поселения 

Местный 

бюджет 
75,0 79,5 83,5 417,5 

Поддержание 

благоустройства села, 

вырубка опасных для 

жизни и имущества 

граждан деревьев 

5 

Реализация РДЦП 

«Пожарная безопасность 

на объектах бюджетной 

сферы 

Александровского 

района» 

2013-

2020 

Администра

ция района, 

Администра

ция 

поселения 

Бюджет района 5 401,0 7 426,0 8 185,0 40 000,0 Снижение 

пожароопасности на 

объектах бюджетной 

сферы 
Местный 

бюджет 
50,0 52,6 55,2 276,0 

6 

Реализация  ДЦП 

«Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры на 

территории 

2013-

2020 

Администра

ция 

поселения 

Областной 

бюджет 
61 491,2 32 759,1 70 063,4 69 850,0 

Обеспечение 

коммунальной 

инфраструктурой 

объектов жилищного 

и промышленного Бюджет района 20 461,9 13 314,4 13 392,3 21 725,5 
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Александровского 

сельского поселения» 
Местный 

бюджет 
6 837,0 4 100,0 3 770,0 13 950,0 

комплекса,  

качественного и 

надежного 

предоставления ком. 

услуг потребителям 

7 

Содержание и текущий 

ремонт дорог и 

искусственных 

сооружений на них 

2013-

2020 

Администра

ция 

поселения, 

администра

ция района 

Областной 

бюджет 
2 577,0 2 711,0 2 844,0 14 220,0 Создание 

благоприятных 

условий для 

движения 

транспортных 

средств 

Бюджет района 2 140,5 2 267,0 2 000,0 10 000,0 

Местный 

бюджет 
2 554,0 2 705,0 2 800,0 

 

8 
Приобретение детского 

игрового оборудования 
2013 

Администра

ция 

поселения 

Областной 

бюджет 
198,8 

   

Увеличение 

материально-

технической базы  

детских дошкольных 

учреждений 

9 

Информационные 

услуги: 

2013-

2020 

Администра

ция 

поселения 

Местный 

бюджет 

    Ознакомление 

населения с 

деятельностью 

Администрации 

поселения 

- публикации 

информации в печатных 

изданиях; 

530,0 550,0 580,0 2 750,0 

- изготовление сюжетов 

на телевидении 
835,0 840,6 880,8 2 556,4 
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10 Ремонт тира 2013 

Администра

ция 

поселения 

Местный 

бюджет 
808,9 

   

Улучшение 

материально-

технической базы, 

возможность 

увеличения платных 

услуг МБУ «КСК» 

11 

Приобретение 

тепловизора для 

энергетического 

обследования зданий 

2013 

Администра

ция 

поселения 

Районный 

бюджет 
200,0 

   

Выявление явных и 

скрытых теплопотерь 

здания 

12 

Изготовление 

кадастровых планов 

земельных участков 

2013-

2020 

Администра

ция 

поселения 

Местный 

бюджет 
150,0 150,0 150,0 750,0 

Приведение 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

13 

Приобретение жилья 

для детей-сирот, детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

2013-

2017 

Администра

ция 

поселения 

Областной 

бюджет 
2 231,6 825,7 825,7 825,7 

Обеспечение жильем 

детей-сирот, детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

14 

Приобретение 

остановочного 

комплекса 

2013 

Администра

ция 

поселения 

Областной 

бюджет 
359,1 

   

Повышение качества 

обслуживания 

пассажиров 

15 
Проведение ремонта в 

здании ЦДНТ 

2013-

2015 

Администра

ция 

поселения 

Местный 

бюджет 
417,0 417,0 417,0 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

ЦДНТ 

ВЫСТРАИВАНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ, ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕСОМ НА ТЕРРИТОРИИ                                        



 

Программа социально-экономического развития  

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года  

 

2

 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Создание условий для развития частно-муниципального партнерства 

16 

Реализация МАП 

«Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных 

жилых домов на 

территории 

Александровского 

сельского поселения» 

2013 

Администра

ция 

поселения 

Областной 

бюджет 
1 280,5 

   

Улучшение  

жилищных условий 

граждан 

проживающих в 

многоквартирных 

домах требующих 

кап. Ремонта 

Местный 

бюджет 
726,7 

   

Средства 

собственников 
302,9 

   

17 

Реализация ДЦП 

«Повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

Александровского 

сельского поселения» 

2013-

2020 

Администра

ция 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
3 600,0 3 600,0 3 600,0 14 400,0 

Повышение 

энергетической 

эффективности при 

добыче, 

производстве, 

транспортировке и 

использовании 

энергетических 

ресурсов на 

предприятиях и 

населением. 

Областной 

бюджет 
333,0 333,0 334,0 

 

Местный 

бюджет 
5 100,0 4 491,0 4 491,0 18 891,0 

Внебюджетные 

источники 
1 471,0 1 471,0 1 471,0 8 064,0 



 

Программа социально-экономического развития  

Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года  

 

2

 

13 

Приобретение жилья 

гражданам 

нуждающимся в жилых 

помещениях 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

2013-

2015 

Администра

ция 

поселения 

Местный 

бюджет 
350,0 370,0 370,0 

 

Уменьшение 

количества населения 

состоящего в очереди 

на предоставления 

жилых помещений 

 

 

Итого по источникам 

финансирования   

Федеральный 

бюджет 
3 600,0 3 600,0 3 600,0 14 400,0 

 

Областной 

бюджет 
68 471,2 36 628,8 74 067,1 84 895,7 

Местный 

бюджет 
19 271,2 14 547,7 14 445,2 43 829,4 

Бюджет района 28 203,4 23 007,4 23 577,3 71 725,5 

Внебюджетные 

источники 
1 773,9 1 471,0 1 471,0 8 064,0 

 
ИТОГО 

   
121 319,7 79 254,9 117 160,6 222 914,6 

 
 


