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 С 24 по 29 августа   

ИП Малахов реализует  
 

МЁД С АЛТАЯ – 
самый дешёвый в Сибири.  

 

1 кг  – 295 рублей. 

 
 

От всей души  
 

Дорогую Зою Алексеевну  
БАРЫШЕВУ  

с юбилеем поздравляют  
выпускники 8-летней школы №2 

 1977 года выпуска! 
 

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе 
Встречали каждый новый день! 

 

* * * 
АЛЕКСАНДРОВЫХ Вадима и Анну  
с законным браком поздравляем, 

 

Любви и счастья им желаем, 
Взаимопонимания, 
Достатка, процветания! 

 

 Родители  

* * * 
Поздравляем с юбилеем дорогую 

Олесю БЕЛОУСОВУ! 
 

Тебе – цветы и поздравленья 
В великолепный день рожденья! 
Желаем светлых впечатлений 
И безмятежных настроений! 
 

Здоровья, бодрости и силы, 
Чтоб жизнь лишь радость  
            приносила! 
Друзей надёжных, их вниманья, 
Любви, удачи, процветанья! 

 

 Игорь, Алёна, Алиса, Юля 
 

* * * 
 Поздравляю с днём рождения  

любимую доченьку  
Анечку ЕВСТИГНЕЕВУ! 

 

Желаю дочке дорогой 
Удач, здоровья, счастья, 
Чтоб розы на душе цвели 
И не было ненастья! 
Хочу, чтоб жизнь была светла, 
Чтоб ты весёлою была! 
 

Твоя мама 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 
 

ДЛЯ  УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ! 
 

Уважаемые жители 
 Александровского района! 

 

 В связи с традиционно повышен-
ным в последние дни августа спросом 
на пассажирские перевозки водным 
транспортом администрацией Алек-
сандровского района достигнута дого-
ворённость с руководством фирм, 
осуществляющих пассажирские пере-
возки, об организации дополнитель-
ных рейсов теплоходов «Восход» в 
период с 23 по 29 августа по маршру-
ту «Александровское – Каргасок         
– Александровское».  
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ВНИМАНИЕ! 
 

МОУ СОШ с. Александровско-
го требуются на работу учитель 
английского языка, учитель мате-
матики.  
Справки по телефону: 2-57-97.  

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру в двухквар-
тирнике. Тел. 8-923-425-43-30. 
►новый благоустроенный дом 85 м2. 
Экологически чистый. Баня, гараж, зе-
мельный участок 10 сот., не на болоте. 
1900 тыс. рублей. Возможна рассрочка. 
Тел. 2-62-14. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
107-75-14, 2-44-99. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре, швейные машинки: 
ручную и с электроприводом, чайные 
сервизы, телевизор, зеркала и другое. 
Тел. 2-48-67, 8-913-879-07-83. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру в мкр. Казахстан. Торг. Тел.  
8-923-409-93-69. 
►4-комнатную газифицированную 
квартиру. Тел. 8-913-860-87-23. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике. Тел.        
8-913-860-60-54, 2-54-18. 
► или поменяю на 1,-2-комнатную 
квартиру 3-комнатную в центре. Тел. 
8-913-104-42-78. 
►двухкомнатную полублагоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-923-418-01-14,     
2-55-94. 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (рассрочка). Тел. 8-913-
105-24-34. 
►2-комнатную квартиру (550 т.р.). 
Баня, летняя кухня, огород с урожаем 
– 50 т.р. Торг возможен. Диски – 100 
рублей. Тел. 8-913-887-66-95. 
►дом. Ул. Юргина, 55. Торг при осмот-
ре. Тел. 2-58-99, 8-913-883-15-55.  
►3-комнатную газифицированную, 
благоустроенную квартиру 64 м2. Тел.  
2-67-52, 8-960-978-08-94. 
►благоустроенную квартиру в кир-
пичном доме, мкр. Казахстан. Тел.        
2-44-71, 8-913-857-27-62. 
►квартиру в двухквартирнике,     
гараж. Тел. 8-913-870-26-11. 
► дом 53 м2; «стенку», кухонный гар-
нитур, диван «Чебурашка», журналь-
ный столик и другое. Ул. Лебедева, 11.  
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме с ухоженным, удоб-
ренным приусадебным участком. 
Тел. 8-913-105-56-14, 8-913-562-21-62.  
►1-комнатную квартиру 36 м2 (туалет, 
вода, отопление). Тел.    8-913-117-57-73.  
►1-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-811-57-95. 
►а/м «Мазда Бонго» 2002 г.в. Тел.     2-
67-82, 8-923-409-94-11.  
►ВАЗ-21093  1998 г.в., ОТС. Тел.         
8-913-814-80-82. 

Р АЗ НО Е 
► Ремонт квартир. Тел. 8-923-408-
50-38.  
► Услуги электрика. Тел. 8-913-826-
17-09. 
► Услуги сварщика + газ. Тел. 2-48-
83, 8-913-870-92-02. 
► Услуги сварщика + газ. Тел.        
8-901-611-15-28. 
►Возьму пассажиров до п. Пионер-
ного 25.08.2010 года. Тел. 8-913-100-
84-43. 
► Куплю сруб из кругляка 3х5 м, 
готовый или под заказ. Тел. 8-901-614-
52-22. 
►Организация снимет благоустро-
енное жильё. Оплату гарантируем. 
Тел. 8-913-805-00-31. 
►Сниму квартиру или дом на два 
месяца. Тел. 8-913-812-39-08. 
►Котята (умненькие). Ул. Крыло-
ва.37/2. Тел. 2-66-89. 

Магазин «Любимые мелочи»  
(здание типографии) 

представляет коллекцию  ювелирных изделий  
«Семейные ценности». 

Особенность этой коллекции - изделия  
с большими природными камнями.  

Прекрасные, неповторимые самоцветы - 
вечные камни, которые играли и играют 

заметную роль в судьбах людей и имеют свою 
историю. Они будут бережно передаваться  

из поколения в поколение,  
радуя своей редкой красотой. 

ВНИМАНИЕ!  
 

20-22 августа в здании  
речного вокзала работает  

 

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА. 
 

Приглашаем с 10.00 до 21.00! 

Такси «АГАТ» 
 

Проезд круглосуточно 50 рублей. 
 

Примем на работу диспетчера,  
водителей с личным транспортом. 

 

Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99  

В конторе речпорта открылся  
магазин «ПЕТЕЛЬКА» 

 

В продаже вязаные изделия для детей.  
Распродажа летней одежды. 

 

Добро пожаловать! 

пр о дам  
► а/м DAIHATSU YRV 2000 г.в., недоро-
го. Тел. 8-906-949-20-53. 
►а/м Тойота-Королла 2000 г.в. Тел.       
8-913-878-21-18. 
►ВАЗ-21093 2004 г.в., ОТС. Тел. 8-923-
422-03-39. 
►а/м Тойота-Калдина 4 ВД 1995 г.в. Тел. 
8-901-610-36-67. 
►2 свадебных платья, р-р 44, 46. Тел.    
8-901-617-13-30. 
►чернику, голубику. Тел. 2-62-34. 
►1,5-спальную кровать. Тел. 2-63-24,  
ул. Чехова, ½. 
►детскую коляску. Тел. 8-923-676-30-44. 
►новую  стиральную  машину -
полуавтомат. Тел. 2-41-64. 
►саб-буфер с колонками. Тел. 8-913-880-
87-37. 
►бычков 1 год 4 мес. – 20 тыс. руб. Тел. 
8-913-100-58-48, 2-60-38, 2-40-28.  
►угловой диван б/у, розовый. Тел.      
2-44-85. 
►коляску-трансформер недорого. Тел.  
2-62-36, 8-906-949-20-53. 

21 АВГУСТА  -  ДЕНЬ  СЕЛА   

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Сегодня у нашего села – День рождения. Ему испол-
нилось 184 года. В настоящее время Александровское - 
это красивый, ухоженный населённый пункт, вполне 
удобный для проживания людей. Он имеет развитую 
инфраструктуру и довольно высокий уровень благоуст-
ройства. За последнее десятилетие, конечно, многое из-
менилось. Экономическая ситуация не позволила сохра-
нить целый ряд предприятий и организаций. Но жизнь не 
стоит на месте. Село живёт, хорошеет, развивается. Ещё 
4 года назад мы жили другими заботами: необходимо 
было во что бы то ни стало достроить 3-й корпус больни-
цы и православный храм. И вот они уже действуют. За 
эти годы село буквально украсили новые  построенные 
магазины, автозаправка, новые жилые дома. 

Главное богатство села – это, конечно, его люди, сре-
ди которых немало замечательных тружеников и целых 
трудовых династий, составляющих «золотой фонд» рай-
она. После окончания вузов и техникумов в село возвра-
щается молодёжь. Наши бывшие выпускники находят 
себе здесь применение, продолжают традиции отцов. 

Дорогие александровцы! Примите самые искренние и 
тёплые слова поздравлений с Днём села! Особая призна-
тельность - нашим старожилам, которые своими руками 
делали историю села, строили и развивали его. Поздрав-
ляем и молодёжь, за которой – будущее Александровско-
го. Пусть и дальше процветает и хорошеет наш общий 
дом! Пусть не покидают его дети! 

Счастья всем, удачи и хорошего настроения! 
 
•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель  Думы  
Александровского района 

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ 
И ГОСТИ СЕЛА! 

 
В этом году наше село  отмечает 184 года со дня сво-

его основания. Этот праздник стал уже традиционным. 
День рождения села дарит нам чувство единения, ра-
дость общения и неизменно хорошее настроение. С каж-
дым годом село преображается. Появляются новые дома, 
магазины, другие объекты. Люди верят в завтрашний 
день, и потому ежегодно растёт число молодых семей. В 
этом году органом ЗАГС зарегистрировано рождение 78 
малышей. Это означает, что у района  и у нашего села 
есть будущее, что молодёжь надеется на свои силы, со-
бирается жить здесь. 

Александровское богато  настоящими мастерами сво-
его дела, трудолюбивыми и ответственными людьми. 
Они работают в разных отраслях хозяйства не только 
села, но и региона. В целом наш район вносит солидный 
вклад в развитие Томской  области. 

Позвольте  от всей души поздравить  всех с праздни-
ком и пожелать каждой семье достатка, благополучия, 
мира и только хороших событий. А Александровскому - 
благоденствия и процветания! 
  

•   В.Г. БОРЗОВ, секретарь МО ВПП «Единая Россия», 
депутат Думы Александровского района 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 С ДНЁМ СЕЛА! 

 
 Вот уже пятый год в конце августа мы все вместе 

отмечаем День рождения Александровского. 
 В этот праздничный день мы с особой благодарно-

стью и уважением вспоминаем ветеранов и старожилов 
села, чей самоотверженный, бескорыстный труд, ратный 
подвиг и преданная любовь к своему селу являет собой 
пример высочайшего патриотизма. Вклад этих людей в 
развитие села неоценим. Мы подводим итоги своим дос-
тижениям или промахам, строим планы на будущее. 

Уверены, что нынешнее поколение александровцев 
будет достойным продолжателем добрых дел, сможет 
успешно реализовать самые смелые проекты, что позво-
лит  обеспечить дальнейшее развитие нашего села. И тем 
самым напишет свою страничку в истории своей малой 
родины. 

 Пусть наше село остается таким же красивым, ухо-
женным и любимым жителями. Пусть его ждёт  спокой-
ное и благополучное будущее. 

Мы желаем вам, дорогие александровцы, каждому 
дому, каждой семье экономической стабильности, удачи, 
уверенности в собственных силах, крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия! 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения 

•  А.В. БОЙКО, председатель Совета депутатов 
 Александровского сельского поселения  

ВСЕХ ОДНОСЕЛЬЧАН -  
С ПРАЗДНИКОМ! 

 
Мне выпало прожить в Александровском почти 70 

лет. За эти годы село стало неузнаваемым: из маленькой 
деревушки оно превратилось в красивый, благоустроен-
ный райцентр. Старожилы помнят времена, когда по 
улицам ездили на телегах, а люди могли ходить только в 
резиновых сапогах. 

Сейчас в селе много красивых зданий и жилых домов. 
Здесь работают все объекты социальной сферы: школы, 
больница, аптеки, детские сады, РДК и др. На улицах 
много молодёжи, значит, у нашего села есть будущее. В 
нём комфортно живётся и людям старшего поколения, о 
которых заботятся, им помогают, уделяют внимание. 

От имени всех людей старшего поколения я поздрав-
ляю односельчан с Днём рождения села! Желаю достатка 
каждой семье, удачи и счастья в детях и внуках, хороше-
го здоровья и праздничного настроения! 
 

•   А.А. КРАМЕР, председатель РОИ,  
депутат Думы Александровского района 

Поздравляем с праздником! 
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Г лавная цель нынешнего визи-
та заместителя Губерна-
тора Томской области И.Н. 
ШАТУРНОГО в Александ-

ровский район – проверка готовно-
сти местного коммунального ком-
плекса, а также учреждений соци-
альной сферы к работе в зимних 
условиях. 

        
   Посетив две самые крупные 

котельные МУП «Жилкомсервис», 
вице-губернатор остался доволен 
практически 100-процентной степе-
нью их готовности к зиме. Помимо 
обязательных регламентных работ на 
этих объектах были проведены и ка-
чественные косметические ремонты. 
Таким образом, если бы отопитель-
ный сезон начинался, образно говоря, 
завтра, проблем с подачей тепла в 
дома александровцев не возникло бы. 

  Единственным вопросом, но боль-
шим и серьёзным, по-прежнему оста-
ётся отсутствие на четырёх из шести 
котельных районного центра котлов 
для резервного топлива. Их установка 
– дело очень дорогостоящее, и потому 
пока даже приблизиться к решению 
данного вопроса у местных комму-
нальщиков возможности нет. Как один 
из наиболее приемлемых вариантов 
его решения, И.Н. Шатурный предло-
жил формирование целевой програм-
мы, в которой бы чётко просматрива-
лась прежде всего цена вопроса, а так-
же были понятны все так называемые 
прикладные моменты и рычаги, в том 
числе такие, как наличие проектно-
сметной документации. 

  Особое внимание заместитель 
Губернатора заострил на необходи-
мости срочной газификации села, и 
прежде всего – жилого сектора. «Уже 
давно пора уходить от многокило-
метровых теплотрасс, потери на ко-
торых сегодня вложены в тарифы для 
населения. И люди вынужденно пла-
тят огромные деньги за коммуналь-
ные услуги». И в этом вопросе Ша-
турный предложил рассматривать 
решение в рамках создания ком-
плексной целевой программы по мо-
дернизации всей системы жизнеобес-
печения населения, включающей 
водо,- и теплоснабжение,  а также 
электроснабжение. 

 В ходе работы в районном центре 
И.Н. Шатурный ознакомился с рабо-
той ТСЖ пос. Казахстан, которую 

признал весьма эффектив-
ной и успешной. Также он 
побывал на ул. Мира, 1, 
где посмотрел то, как от-
ремонтирован многоквар-
тирный дом на федераль-
ные средства, поступив-
шие в рамках реализации 
185 ФЗ. Довольно высоко 
оценив внешний вид дома, 
отделанного современны-
ми материалами, замести-
тель Губернатора не смог 
не заметить непролазную 
грязь и кучи мусора во-
круг дома, устранить кото-
рые, по его словам, – пер-
вейшее дело управляющей 
компании совместно с 
жильцами. Состоялся раз-

говор и с некоторыми жителями дома 
по ул. Мира, 2а – дома проблемного 
по целому ряду параметров. Как при-
мер индивидуального строительства 
жилья, вице-губернатору была пока-
зана улица Полевая. Жалоба от насе-
ления стала поводом посещения ули-
цы Коммунистической, а точнее двух 
аварийных жилых многоквартирных 
домов, один из которых в скором 
будущем идёт под снос и расселение. 

  Поездка в Лукашкин Яр также 
имела целью инспектирование готов-
ности к зиме учреждений социальной 
сферы и местного коммунального 
предприятия.    

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций на 
право заключить договор на проведение капитального ремонта МКД в 

с. Александровском Александровского р-на Томской области мкр. Казахстан 
 
 Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья, 636760, Томская 

обл., Александровский р-н, с. Александровское, мкр. Казахстан, дом 11, подъезд №2, 
тел. 2-49-71. 

 Заказчик: Товарищество собственников жилья, 636760, Томская обл., Алексан-
дровский р-н, с. Александровское, мкр. Казахстан, дом 11, подъезд № 2, тел. 2-49-71. 

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в с. Александровское Александровского района Томской области мкр. 
Казахстан, в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. 

Дефектные ведомости прилагаются. 
Сроки выполнения работ до 01 октября 2010 года. 
Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе можно получить в 

рабочие дни с 20 августа 2010 года по 29 августа 2010 года по адресу: с. Александ-
ровское, мкр. Казахстан, дом 11, подъезд №2, кабинет ТСЖ. 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: квалифицирован-
ный состав, цена предложения, наличие производственной базы, предлагаемые 
подрядчиком технологии выполнения работ по капитальному ремонту, опыт работы, 
стабильность финансового состояния за предыдущий период, наличие доброволь-
ной сертификации подрядчиков. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в запечатанном конверте по 
адресу : с. Александровское, мкр. Казахстан, дом 11, подъезд №2, кабинет ТСЖ. До 
16.00  29 августа 2010 года включительно. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10.00           
30 августа 2010 года. 

Председатель ТСЖ С.Н. Рубан 

  Наименование 
работ 

Место  
выполнения работ 

Максимальная цена 
договора 

Лот № 1 Ремонт крыши Александровское мкр. 
Казахстан дом 7 

506 272-00 

Лот №2 Ремонт крыши Александровское мкр. 
Казахстан дом 9 

595 556-00 

Лот №3 Ремонт крыши Александровское мкр. 
Казахстан общежитие 3 

991 332-00 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций на  
право заключить договор на проведение капитального ремонта МКД в 

 с. Александровском Александровского р-на Томской области, 
ул. Нефтяников 

 
Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья, 636760, Томская 

обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. Нефтяников, дом 6, кв. 2, тел.    
2-61-99, сот. 8-913-877-82-94.  

Заказчик: Товарищество собственников жилья, 636760, Томская обл., Александ-
ровский р-н, с. Александровское, ул. Нефтяников, дом 6, кв. 2, тел. 2-61-99, сот.         
8-913-877-82-94. 

 Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в с. Александровское Александровского района Томской области, ул. Нефтяников 
в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. 

Дефектные ведомости прилагаются.  
Сроки выполнения работ - до 10.09.2010г. 
 Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе можно получить в 

рабочие дни с 20.08.2010г. по 29.08.2010г. по адресу: с. Александровское, ул. Неф-
тяников, дом 6, кв. 2. 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: 
Квалифицированный состав, цена предложения, наличие производственной 

базы, предлагаемые подрядчиком технологии выполнения работ по капитальному 
ремонту, опыт работы, стабильность финансового состояния за предыдущий пери-
од, наличие добровольной сертификации подрядчиков. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в запечатанном конверте по 
адресу: с. Александровское, ул. Нефтяников, дом 6, кв. 2. До 12.00 29.08.2010г. 
включительно. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10.00 
30.08.2010г. 

Зам. председателя ТСЖ    М.С. Жданова 

  Наименование 
 работ 

Место  
выполнения работ 

Максимальная 
цена договора 

Лот № 1 Ремонт сетей 
электроснабжения 

Александровское, ул. 
Нефтяников, дом 6 

124740  

Лот №2 Ремонт сетей 
электроснабжения 

Александровское, ул. 
Нефтяников, дом 8 

118360 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций на 
право заключить договор на проведение капитального ремонта МКД в  

с. Александровском Александровского р-на Томской области, ул. Юргина 
 
Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья «Юргина», 636760, 

Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. Юргина, дом 45, кв. 15, 
тел. 2-47-57. 

Заказчик: Товарищество собственников жилья, 636760, Томская обл., Александ-
ровский р-н, с. Александровское, ул. Юргина, дом 45, кв. 15, тел. 2-47-57. 

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного  
дома в с. Александровское Александровского района Томской области, ул. Юргина, 38, в 
соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. 

Сроки выполнения работ - до10.09.2010г. 
Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе можно получить в 

рабочие    дни   с 20.08.2010 по 29.08.2010г. по адресу: с. Александровское, ул. 
Юргина, дом 45, квартира 15. 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: квалифицированный 
состав, цена предложения, наличие производственной базы, предлагаемые подряд-
чиком технологии выполнения работ по капитальному ремонту, опыт работы, ста-
бильность финансового состояния за предыдущий период, наличие добровольной 
сертификации подрядчиков. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в запечатанном конверте по 
адресу: с. Александровское, ул. Юргина, дом 45, квартира 15. До 12.00 29.08.2010г. 
включительно 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 15.00 
30.08.2010г.  

Председатель ТСЖ  Л.И. Еськова    

  Наименование работ Место выполнения 
работ 

Максимальная 
цена договора 

Лот № 1 Ремонт сетей  
электроснабжения 

Александровское, ул. 
Юргина, дом 38 

241240 

Власть  

ВНИМАНИЕ ! 
 

В соответствии с пунктом 13 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» и постановлением Администрации Томской области 
от 25.09.2008 № 197а «Об утверждении административного регламента испол-
нения государственной функции «Составление списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» дополнительно включены в список кандидатов в присяжные заседа-
тели по Александровскому району Томской области для обеспечения 
деятельности Томского областного суда на период 2009-2012 годов Коно-
нова Нина Викторовна и Самсонова Татьяна Александровна.  

  Изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели внесены на 
основании персональных данных об избирателях, входящих в информацион-
ные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Феде-
рации «Выборы», путем случайной выборки.                                                ■

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций  

на право заключить договор на проведение капитального ремонта МКД в  
с. Александровском. Александровского района.  

Томской обл., ул. Гоголя, д. 19 
 
 Организаторы конкурса: Товарищество собственников жилья, 636760, Томская 

область, Александровский район, с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19, кв. 3,    тел. 
2-57-11. 

 Заказчик: Товарищество собственников жилья, 636760, Томская обл., Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19, кв. 3, тел. 2-57-11. 

 Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома в с. Александровское Александровского района Томской области, ул. Гоголя в 
соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. 

Дефектные ведомости прилагаются.  
Сроки выполнения работ до 10.09.2010 г. 
Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе можно получить в 

рабочие дни с 20.08.2010 г. по адресу: с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19, кв. 3 
Критерием оценки заявок для участия в конкурсе являются: квалифицированный 

состав, цена предложения, наличие производственной базы, предлагаемые подряд-
чиком технологии выполнения работ по капитальному ремонту, опыт работы, ста-
бильность финансового состояния за предыдущий период, наличие добровольной 
сертификации подрядчиков. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в запечатанном конверте по 
адресу: с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19, кв. 3 до 12.00 29.08.2010 г. включительно. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10.00 30.08.2010 г. 
Председатель ТСЖ  В.Г. Воробьёв 

  Наименование работ Место  
выполнения работ 

Максимальная цена 
договора 

Лот 
№ 1 

Ремонт сетей  
электроснабжения 

с. Александровское, ул. 
Гоголя, д. 19 

121000 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

9 августа 2010 года в бюджет Александровского сельского поселения 
перечислены денежные средства, полученные за счёт средств Фонда на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
размере 5 000 000 рублей. Указанные средства, а также средства, предусмотренные 
в бюджете поселения на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, которые включены в региональную адресную 
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 
году, распределены следующим образом: 

№  
п/п  

Адрес  
многоквартирного  

дома  

в том числе за счёт средств: 
местного  

бюджета (субсидия) 
ТСЖ, других 
собственников 

 за счёт 
средств 
Фонда 

предусмотрен-
ных в местном 
бюджете на  
долевое  

финансирование  
всего  

руб. руб. руб. руб. 
1 с. Александровское,  

мкр. Казахстан, д. 7 
506272 442818 38140 25314 

2 с. Александровское,  
мкр. Казахстан, д. 9 

595556 520912 44866 29778 

3 с. Александровское,  
мкр. Казахстан, общ. 3 

991332 867083 74682 49567 

4 с. Александровское,  
ул. Гоголя, д. 19 

121000 105834 9116 6050 

5 с. Александровское,  
ул. Ленина, д. 15 

595351 505672 44851 44828 

6 с. Александровское,  
ул. Мира, д.2а 

905015 791585 68179 45251 

7 с. Александровское,  
ул. Мира, д.46 

775771 678539 58443 38789 

8 с. Александровское,  
ул. Нефтяников, д. 11 

637718 557790 48042 31886 

9 с. Александровское,  
ул. Нефтяников, д. 6 

124740 109106 9397 6237 

10 с. Александровское,  
ул. Нефтяников, д.8 

118360 103525 8917 5918 

11 с. Александровское,  
ул. Партизанская, д.32 

121340 106132 9141 6067 

12 с. Александровское,  
ул. Юргина, д.38 

241240 211004 18174 12062 

ИТОГО: 5733695 5000000 431948 301747 
Администрация поселения  

Стоимост
ь 

капиталь
ного 

ремонта, 
ВСЕГО 

10 октября 2010 года - муниципальные выборы  

РЕШЕНИЕ 
от 13.08.2010г.                                                                        № 23 
 
О  количественном  составе  участковых   

избирательных  комиссий   
избирательных  участков  

 №№  368 – 379   
В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 23 Закона Томской области  от 
14.02.2005г.  №  29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области» 

 комиссия решила: 
 
 1. Установить следующий количественный состав 

участковых избирательных комиссий по выборам Главы 
Александровского района и депутатов Думы Александров-
ского района второго созыва: 

- участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 368 - 4 члена комиссии с правом решающего голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 369 - 4 члена комиссии с правом решающего голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 370 - 4 члена комиссии с правом решающего голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 371 - 4 члена комиссии с правом решающего голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 372 - 4 члена комиссии с правом решающего голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 373 -  8 членов комиссии с правом решающего 
голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 374 – 7 членов комиссии с правом решающего 
голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 375 – 8 членов комиссии с правом решающего 
голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 376 – 8 членов комиссии с правом решающего   
голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 377 - 4 члена комиссии с правом решающего 
голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 378 – 5 членов комиссии с правом решающего 
голоса;  

- участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 379 – 5 членов комиссии с правом решающего 
голоса. 

 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Северянка».  
 

•  С.А. ЧУЛКОВ, председатель комиссии  
•  Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь комиссии  

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровский район» Томской области 

На контроле - готовность к работе 
в зимних условиях 
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В от и опять приближа-
ется наш общий замеча-
тельный, яркий и наряд-
ный праздник-День села 

Александровского. И все мы, как 
одна большая семья, соберёмся 
в центре, чтобы на людей по-
смотреть, себя показать, уви-
деть на сцене сельские талан-
ты, победителей конкурсов и 
лучших людей села. Кстати, 
конкурс по благоустройству – 
одно из самых ярких мероприя-
тий года и праздника, потому 
что он расцвечен всеми цвета-
ми радуги: к концу августа в 
палисадниках распускаются 
тысячи цветов, и прохожие с 
удовольствием любуются ими. 

 

Как всегда, накануне праздника 
по заявленным ранее адресам проеха-
ла конкурсная комиссия. И как все-
гда, при распределении мест она сно-
ва пребывала в большом затрудне-
нии: цветники - один другого краше, 
а усадьбы – всем на загляденье. Не 
перестаёшь удивляться фантазии и 
вкусу александровских женщин. Они 
так умеют украсить быт, придать ему 
лоск и неповторимость, что порой 
настоящие дизайнеры ну просто от-
дыхают. Есть хозяйки, которые выра-

щивают десятки 
сортов цветов. И 
что удивительно: 
несмотря на не-
погоду нынешне-
го лета, всё это 
великолепие бла-
гоухает и цветёт. 
Если раньше 
только у одной 
Зинаиды Кирил-
ловой в цветнике 
распускалась на 
клумбе красави-
ца-роза, то сей-
час эта Королева 
цветов есть у 
очень многих, да еще по нескольку 
сортов! Поражают изумительные по 
красоте флоксы и петуньи, гладиолу-

сы и дицентры, хризан-
темы и сальвии, лилии и 
хосты, астильбы и шаф-
раны… Глядя на всё 
это, невольно забыва-
ешь о проблемах и раз-
ных жизненных замо-
рочках. Хочется просто 
стоять, смотреть и слу-
шать жужжание пчёл 
над цветами. 

А с какой любовью 
оформляются клумбы! 
Элементы ландшафтно-
го дизайна – 
сплошь и 
рядом. Мно-
гие александ-

ровцы выписывают жур-
налы по цветоводству и 
огородничеству. И это в 
условиях, приравненных к 
Крайнему Северу! Поис-
тине трудолюбию нет пре-
дела. Теперь уже на мно-
гих усадьбах есть альпий-
ские горки или их элемен-
ты. Есть фонтанчики и 
водопады, озёра и всевоз-
можные фигурки зверей и 
птиц, обыгранные сказочные сюжеты 

и персонажи. 
     А  е с л и 
учесть, что поч-
ти все цветы 
надо было по-
сеять и вырас-
тить рассаду 
дома, на подо-
коннике, начи-
ная с марта, то 
становится яс-
ным, что красо-
та ,  действи-
тельно, требует 
жертв и нема-
лых… 
     Ко дню села 
очень многие 
жители  выкра-

сили заборы, дома, постройки. Глаз 
радуется! 

   
Уважаемые наши женщины! Ка-

ждая, кто вырастила на своей усадь-
бе хотя бы несколько цветов, уже 
достойна самой высокой похвалы и 
благодарности. Потому что нашла 
время поухаживать за цветами, по-
тому что в её душе живёт красота и 
желание поделиться ею с окружаю-
щими. Дорогие мужчины-хозяева 
усадеб, вам тоже большое спасибо 
за причастность ко всему этому. Вы 
наверняка вдохновляли, помогали, 
подсказывали. 

 

В этой статье мы не будем назы-
вать фамилий победителей. Их вы 
услышите на празднике, где будут 
оглашены итоги конкурсов, награж-
дены победители в номинациях. Этой 
газетной публикацией мы предваря-
ем наш сельский праздник. С насту-
пающим вас, александровцы! Не про-
пустите завтра это торжество! В его 
подготовке занято так много людей! 
Утверждена программа, которая год 
от года становится всё интереснее и 
насыщеннее. 

 
Организаторы праздника 

ждут вас, уважаемые земля-
ки! Будет интересно! 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: Т. Панченко 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО СЕЛА! 
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

Мероприятия Время Место 

Открытие выставки  
«Цветы Сибири» 12.00 ЦДНТ (РДК) 

Открытие выставки  
«Спасибо тебе, солдат» 12.00 ЦДНТ (РДК) 

Передвижная  стендовая выставка 
«Россия на монетах» (г. Стрежевой) 12.00 ЦДНТ (РДК) 

Торжественное собрание  
жителей села 14.00 ЦДНТ (РДК) 

Конкурсная программа «Эти 
забавные животные»  (конкурс  кошек 
и маленьких собачек) 

16.00 Площадь 
ЦДНТ (РДК) 

Аттракцион для детей «Батут» 12.00 ЦДНТ (РДК) 

Детская развлекательная программа 
«Нет  ничего   прекрасней Родины 
моей!» 

17.00 Площадь 
ЦДНТ (РДК) 

Акция «Мир библиотеки» 18.00 Площадь 
ЦДНТ (РДК) 

Спортивные   состязания: шахматы, 
шашки, настольный теннис 18.00 Площадь 

ЦДНТ (РДК) 

Конкурс детских колясок 
«Счастливая семья» 19.00 Площадь 

ЦДНТ (РДК) 

Фестиваль смеха 20.00 Площадь 
ЦДНТ (РДК) 

Концертно-развлекательная 
программа «С любовью к людям и 
земле» 

21.00 Площадь 
ЦДНТ (РДК) 

Танцевальная программа    
«Дансе в стиле «80-х» 

22.00- 
24.00 

Площадь 
ЦДНТ (РДК) 

Фейерверк 23.45 Площадь 
ЦДНТ (РДК) 

Спешите увидеть и подарите себе и близким хорошее настроение!  

Официально  

Прайс-лист на изготовление продукции  
ООО «Печатник» для информационных  
и агитационных материалов, связанных  

с проведением выборов 

№ Наименование 
До 1000 
шт., 

без НДС 
в руб. 

Свыше 
1000 шт., 
без НДС 
в руб. 

1 Листовка 
Двухсторонняя 
ФА 4 (1+1) 2,50 2,20 

Односторонняя 
ФА 4 (1+0) 1,80 1,50 

2 
Листовка 
с 
фотограф
ией 

Двухсторонняя 
ФА 4 (1+1) 3,10 2,80 
Односторонняя 
ФА 4 (1+0) 2,30 2,00 

3 Листовка 
2 цвета, 
двухсторонняя 
ФА 4 (1+1) 

3,10 2,80 

4 
Приглаш
ение 
ФА 6, ч/б 

Односторонняя 
ФА 4 (1+0) 1,10 0,80 

5 
Бюллетен
ь, 
ФА 4,ч/б 

Односторонняя 
ФА 4 (1+0) 1,80 1,50 

6 
Календар
ь в цвете 
ФА 7 

Не 
ламинированный 7,80   
Ламинированный 
(4+4) 11,30   

7 
Календар
ь ч/б 
(до 100 
шт.) 

ФА 1 (1+0) 400,00   

ФА 2 (1+0) 210,00   

ФА 3 (1+0) 24,00   

8 
Календар
ь в цвете 
(до 100 
шт.) 

ФА 1 (4+0) 650,00   

ФА 2 (4+0) 350,00   

ФА 3 (4+0) 50,00   

ООО «Печатник» (г. Стрежевой) доводит до 
сведения заинтересованных сторон прайс-

лист на свои услуги 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона 

«Реконструкция здания стационара  
МУЗ «Александровская центральная  

районная больница»   
 
 с. Александровское             20 августа 2010г. 
 Томской области    

         
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здра-

воохранения «Александровская центральная районная больница». 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александров-

ское, ул. Толпарова, 20. 
Телефон: 8 (38255) 2-42-03. 
Руководитель: Козлов Вячеслав Геннадьевич. 
Адрес электронной почты:  alexsrb@yandex.ru. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Источник финансирования:  местный бюджет. 
Предметом аукциона является: реконструкция здания стацио-

нара МУЗ «Александровская ЦРБ», расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, село Александровское, 
улица Толпарова, 20, строение 2. 
Начальная (максимальная) цена контракта:  9 000 000 

(девять миллионов) рублей. 
 В цену оказываемых услуг должны быть включены все расхо-

ды, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и обязательных 
платежей. 

 Срок выполнения работ: с момента заключения муниципаль-
ного контракта по 20 декабря 2010г. 
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте ад-

министрации Александровского района: www.als.tomskinvest.ru. Доку-
ментация об аукционе будет предоставлена Заказчиком любому заин-
тересованному лицу по адресу Заказчика (636760, с. Александровское, 
ул.Толпарова, 20) с 20.08.2010г. на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа на имя Заказчика, направляемого по 
адресу Заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления. Документация об аукционе в письменной 
форме или в электронной форме предоставляется контактным лицом 
Заказчика (Жоровой Светланой Анатольевной - юрисконсультом МУЗ 
«Александровская ЦРБ», телефон (38255) 2-45-63) бесплатно. 

 Срок и место приема заявок на участие в открытом аукцио-
не: заявки на участие в аукционе принимаются с 23 августа 2010 
года по 13 сентября 2010 года 11:00 местного времени по адресу: 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 20, каб. № 13. 

 Дата и место проведения аукциона: 14 сентября 2010 года, с. 
Александровское, ул. Толпарова, 20, 11:00 (время местное). 

 Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы  и (или) организациям инвалидов не уста-
новлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на официаль-
ном сайте и не направившие заявления на получение документации на 
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление 
на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к 
документации об аукционе. 
 

•   В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МУЗ «Александровская ЦРБ»                                                       

21 августа - «День села»  

ПРАЗДНИК  У  ПОРОГА! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Одержимый». 
21.30 «Продукты «вечной» 
свежести». 
22.30 Х/ф «Мумия». 
00.40 Х/ф «Постоялый двор 
«Шестое счастье». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Земский доктор». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Человек, который 
молчал». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Броненосец 
«Потемкин». 
10.45 «Виктор Конецкий. Никто 
пути пройденного у нас не 
отберет». 
11.15 Д/ф «Магия стекла». 
11.25 «Линия жизни». 
12.20 Спектакль «Юбилей». 
13.20 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая». 
15.00 Х/ф «Дрессировщики». 
15.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс». 
17.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Евгений Кисин. 
18.00 «А на самом деле...» 
«Садовая, 302-бис». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.45 «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена». 
20.20 Х/ф «Долгие проводы». 
22.00 «Театральная летопись». 

22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Крошка Доррит». 
00.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 «Следствие вели...». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
21.30 Т/с «Морские дьяволы». 

23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.10 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Победа остается 
молодой». В.Н. Евлентьев. 
21.35 «Блокпост». Фильм 
Александра Рогожкина.  
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». Сериал. 
 
ВТОРНИК,  
24 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное 

кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Одержимый». 
21.30 «Георгий Данелия. После 
10 лет молчания». 
22.30 Х/ф «Мимино». 
00.20 Х/ф «Папина дочка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 

21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Земский доктор». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Так не бывает». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Путевка в жизнь». 
11.25 Д/с «Голая наука». 
12.20 Х/ф «Курьер». 
13.50 Д/ф «Древо жизни». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/фильмы. 
15.00 Х/ф «Дрессировщики». 
15.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Камиль Коро». 
17.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Рено Капюсон. 
18.00 «А на самом деле...» 
«Случаи из жизни барона 
Мюнхгаузена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.40 «Острова». 
20.20 Х/ф «Курьер». 
21.45 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев». 
22.00 «Театральная летопись». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Крошка Доррит». 
00.35 «Музыкальный момент». 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.25 «Плоды просвещения». 

«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
21.30 Т/с «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж». 
21.30 «Личный номер». Боевик. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». Сериал. 
 
СРЕДА,  
25 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Одержимый». 
21.30 «Среда обитания». 
«Рецепты выживания». 
22.30 Х/ф «Короли улиц». 
00.30 Х/ф «Долгое жаркое лето». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
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20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Земский доктор». 
00.50 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Георгий Данелия». 
01.45 Х/ф «Осенний марафон». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Окраина». 
11.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 
11.25 Д/с «Голая наука». 
12.20 Х/ф «Не горюй!». 
13.50 Д/ф «Лоскутный театр». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/фильмы. 
15.00 Х/ф «Дрессировщики». 
15.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
16.55 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Томас Квастхофф и 
Элен Гримо. 
18.00 «А на самом деле...» 
«Пишу тебя на Океане...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.45 Д/ф «Страна Данелия». 
20.35 Х/ф «Не горюй!». 
22.10 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Крошка Доррит». 
00.35 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова исполняет 
А.Гиндин. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
21.20 Т/с «Морские дьяволы». 
22.15 Т/с «Город соблазнов». 
23.15 «Сегодня». 
23.30 Т/с «Город соблазнов». 
00.30 Т/с «Сталин.live». 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Осер» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты»: «В 
плену эмоций». 
21.30 «Кремень». Фильм 
Алексея Мизгирева. 
23.20 «Дорогая передача». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». Сериал. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
26 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 

08.05 «Жить здорово!». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Одержимый». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Т/с «Обмани меня». 
23.20 Х/ф «Вся жизнь перед 
глазами». 
01.00 Х/ф «Не уступить 
Штейнам». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Земский доктор». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Киноакадемия». «По 
главной улице с оркестром». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Чапаев». 
11.05 Д/ф «Балахонский 
манер». 
11.20 Д/с «Голая наука». 
12.10 Х/ф «Был месяц май». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Веселая 
карусель». 
15.00 Х/ф «Дрессировщики». 
15.25 Х/ф «В. Давыдов и 
Голиаф». 
15.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
17.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Джошуа Белл. 
18.00 «А на самом деле...» 
«Странная песенка Суок». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.45 «Кинематографический 
роман». 
20.35 Х/ф «Был месяц май». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Крошка Доррит». 
00.35 С. Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 

10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
21.30 Т/с «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.20 Т/с «Сталин.live». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Война». Фильм Алексея 
Балабанова. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». Сериал. 
 
ПЯТНИЦА,  
27 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Жить здорово!». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Детектор лжи». 
21.30 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». 
23.20 «Планета Григорий 
Горин». 
00.20 Х/ф «Молодые львы». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви».  
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-
2010». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 

20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Земский доктор». 
00.50 «Девчата». 
01.45 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2. Прекрасна 
и опасна» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Семеро смелых». 
11.05 «Война Жозефа Котина». 
11.35 Д/с «Голая наука». 
12.30 П. Когоут. Спектакль 
«Пат, или Игра королей». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», «Как 
казаки невест выручали», 
«Веселая карусель». 
15.10 Х/ф «Каток и скрипка». 
15.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Нефертити». 
17.00 Ф. Шопен. 24 прелюдии. 
17.45 Д/ф «Жил высокий 
гражданин...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия». 
19.15 «Театральная летопись». 
20.10 Х/ф «Мачеха». 
21.35 «Линия жизни». Татьяна 
Доронина. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 
Долгий путь к Финчли». 
00.15 Джаз-бэнд Джима Кал-
лума. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Мама в большом  
городе». 
09.00 «Сергей Михалков». 
Фильм памяти поэта. 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Следствие вели...». 
20.35 Х/ф «Черный город». 
22.35 «Женский взгляд». Жанна 
Эппле. 
23.25 Т/с «Сталин.live». 
01.30 Футбол. Суперкубок  
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.35 «Ямакаси-2. Дети ветра». 
Приключенческий фильм. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». Сериал. 
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Последи за моей женой».       ■            
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ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.08.2010г.         с. Александровское                                 № 673 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Александровский район» 

 за 1 полугодие 2010 года 
 

Рассмотрев представленный Финансовым отделом Администрации Алексан-
дровского района отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 1 полугодие 2010 года, руководствуясь статьей 57 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район»», утвержденного решением Думы Александровского 
района от 22.11.2007г. № 294, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета района муниципального образо-
вания Александровский район» за 1 полугодие 2010 года по доходам в сумме 
169801 тысяч рублей, по расходам в сумме 140463 тысяч рублей, профицит 
бюджета в сумме 29338 тысяч рублей согласно  приложениям 1-5. 

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 1 полугодие 2010 года в районной газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

Наименование доходов План, 
тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

% 
исполн
ения 

  73630 77431 105 
Налоги на прибыль, доходы 45230 46811 103 
в том числе:       
Налог на доходы физических лиц 45230 46811 103 
Налоги на совокупный доход 1790 1868 104 
в том числе:       
Единый налог на вмененный доход для  отдельных 
видов деятельности 1790 1862 104 

Единый сельскохозяйственный налог   6   
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 15 7 47 
в том числе:       
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 15 7 47 
Государственная пошлина 572 1291 226 
в том числе:       
Г ос у да рс т в ен ная  п ошл ина  п о  д ел ам , 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции 235 325 138 
в том числе:       
Г ос у да рс т в ен ная  п ошл ина  п о  д ел ам , 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции 
мировыми судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации) 

235 325 138 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

337 966 287 

в том числе:       
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков 

335 963 287 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 2 3 150 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 13500 15830 117 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов  внутри страны    

в том числе:    
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  
бюджетов муниципальных районов 

   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 13240 15484 117 
в том числе:       
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

360 2365 657 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном  управлении  органов  управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

11440 11676 102 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном  управлении  органов  управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

1440 1443 1002 

Доходы от  государственных и муниципальных предприятий 10 21 210 
в том числе:       
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

10 21 210 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 250 325 130 

в том числе:       
Доходы от эксплуатации и использования имущества, 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

250 325 130 

Платежи при пользовании природными ресурсами 12000 10292 86 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12000 10292 86 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 79 225 285 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

60 200 333 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

60 200 333 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений) 

19 25 132 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

19 25 132 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 550 758 138 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 

10 8 80 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 5 4 80 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 5 4 80 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 72 139 193 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 470 610 130 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

470 
 

610 
  

130 

Прочие неналоговые доходы  455  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  455  
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -106 -106  
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из 
бюджетов районов -106 -106  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 91259 92370 101 
Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

83559 83101 99 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальным образованиям 19382 19382 100 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                      
к постановлению Главы Александровского района                                                                                                                                                                                                                   

от 10.08.2010г. № 673 
 

ОТЧЁТ 
  об исполнении бюджета  муниципального образования 

«Александровский район» по доходам за 1 полугодие 2010 года 

Содействие развитию Центра поддержки малого 
предпринимательства 185 173 94 
Районная целевая программа «Предоставление молодым семьям 
поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2006-2010 гг.» 

125 0 0 

Социальная политика 125 0 0 
Социальное обеспечение населения 125 0 0 
Обеспечение жильем молодых семей 125 0 0 
Районная целевая программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-
2010 годы» 

2100 1879 89 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 0 0 
Коммунальное хозяйство 0 0 0 
Строительство полигона бытовых и промышленных отходов с. 
Александровское 0 0 0 
Образование 0 0 0 
Общее образование 0 0 0 
Капитальный ремонт отопительной системы МОУ СОШ  
с. Новоникольское 0 0 0 
Межбюджетные трансферты 2100 1879 89 
Иные межбюджетные трансферты 2100 1879 89 
Реконструкция наружных сетей теплоснабжения 
с. Новоникольское 100 100 32 
Модернизации сетей теплоснабжения с. Назино 100 0 0 
Приобретение котла с. Лукашкин Яр 400 400 100 
Приобретение и установка котла с.Назино 400 279 70 
Содействие в строительстве водозабора с. Александровское 1100 1100 31 
РЦП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2010-2012 годы" 583 373 64 
Образование 316 131 41 
Дошкольное образование 90 86 96 
Разработка деклараций пожарной безопасности 90 86 96 
Общее образование 226 45 20 
Установка противопожарных дверей в МОУ СОШ 
с.Александровское 200 19 10 
Разработка деклараций пожарной безопасности МОУ СОШ 
с.Александровское 26 26 100 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 247 242   
Стационарная медицинская помощь 118 113 96 
Монтаж пожарной сигнализации в здании инфекционного отделения 85 85 100 
Приобретение огнетушителей, средств индивидуальной защиты 25 20 80 
Замер сопротивления изоляции силовой и осветительной 
электропроводки в инфекционном отделении 8 8 100 
Амбулаторная помощь 126 126 62 
Монтаж пожарной сигнализации в здании поликлиники 86 86 100 
Монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП п.Октябрьский 0 0 0 
Монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП п.Северный 0 0 0 
Монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП д.Ларино 0 0 0 
Приобретение огнетушителей в поликлинику и ФАПы 17 17 100 
Замер сопротивления изоляции силовой и осветительной 
электропроводки в старом здании поликлиники 8 8 100 
Разработка деклараций пожарной безопасности 15 15 100 
Скорая помощь 3 3 100 
Приобретение огнетушителей 3 3 100 
Общегосударственные вопросы 20 0 0 
Функционирование местных администраций 20 0 0 
Приобретение, зарядка огнетушителей 20 0 0 
РЦП "Газификация сел района на период 2006- 2010 годы". 267 267 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 40 40 100 
Содействие в строительстве газоснабжения с. Александровское 40 40 100 
Капитальный ремонт подземной газовой сети по пер.Больничный- 
ул.Лебедева 227 227 100 
РЦП «Модель экологического воспитания и образования на 
территории Александровского района» 87 0 0 
Образование 87 0 0 
Проведение смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей 
(лучшие мероприятия экологической направленности) 15 0 0 
Проведение семинара для педагогических работников по вопросам 
реализации проекта 2 0 0 
Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками, 
организующими реализацию проекта 21 0 0 
Проведение конкурса рисунков и фотографий «Мир вокруг нас» 20 0 0 
Организация выставки декоративно-прикладного творчества «Мир, 
в котором я живу» 22 0 0 
Проведение военизированной эстафеты в рамках игры «Зарница» 5 0 0 
Проведение районного конкурса «Компетентное решение» 2 0 0 

Другие вопросы в области национальной экономики 185 173 94 
Национальная экономика 185 173 94 

Районная целевая программа «Развитие малого 
предпринимательства на территории Александровского района на 185 173 94 

Оплата за ПСД на реконструкцию старого лечебного корпуса 724 0 0 
Ремонт здания морга 542 0 0 
Скорая медицинская помощь 250 133 53 
Приобретение иммуноглобулина 250 133 53 
Физическая культура и спорт 2000 0 0 
Изготовление ПСД по строительству объекта «Спортивный 
комплекс» с.Александровское 2000 0 0 
Межбюджетные трансферты 90 90 30 
Иные межбюджетные трансферты 90 90 30 
Ремонт клуба в микрорайоне «Казахстан» 90 90 30 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1000 0 0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1000 0 0 
Установка камер видеонаблюдения на территории с. Александровское 1000 0 0 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населения 
района на 2006-2010 гг.» 4629 2079 45 
Общегосударственные вопросы 261 162 62 
Другие общегосударственные вопросы 261 162 62 
Проведение мероприятий 120 45 38 
Формирование новогодних подарков 0 0 0 
Возмещение затрат на перевозку неработающих пенсионеров, 
инвалидов по маршруту «с. Александровское – Стрежевой – с. 
Александровское» и между районным центром и поселениями 7 2 29 

Возмещение затрат на перевозку детей до 15 лет по маршруту «с. 
Александровское – Стрежевой – с. Александровское» и между 
районным центром и поселениями района 

19 0 0 

Содержание общественных организаций 115 115 100 
Национальная экономика 500 183 37 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 183 37 
Возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, потребляемую 
на производстве хлеба в селах района, где электроэнергия 
вырабатывается дизельными электростанциями 250 183 73 

Возмещение убытков МУП «Аптека № 29» от реализации 
наркотических, психотропных, ядовитых и сильнодействующих 
лекарственных средств 

250 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 230 28 12 
Жилищное хозяйство 230 28 12 
Капитальный ремонт жилья участников Великой Отечественной 
войны и вдов 230 28 12 
Образование 3168 1354 43 
Общее образование 733 618 84 
Фонд всеобуча (приобретение одежды, обуви, школьных 
принадлежностей) 30 30 11 
Питание детей, проживающих  в интернате 125 86 69 
Питание детей из малообеспеченных семей в 
общеобразовательных учреждениях 578 502 87 
Молодежная политика и оздоровление детей 2435 736 29 
Оздоровление и занятость детей в летний период 2395 736 30 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 40 0 0 
Социальная политика 470 352 75 
Социальное обеспечение населения 470 352 75 
Оказание материальной помощи населению 150 132 88 
Оказание экстренной материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в экстренных ситуациях 100 0 0 
Оказание материальной помощи участникам Великой 
Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла 220 220 100 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
сел района на 2006-2010 гг.» 4535 3191 70 
Национальная экономика 4010 2760 69 
Сельское хозяйство и рыболовство 790 256 32 
Создание пунктов искусственного осеменения маточного поголовья 
КРС в селах района 50 29 58 
Ремонт административного здания по ул. Лебедева,8 для 
размещения сельскохозяйственного рынка 740 227 31 
Транспорт 2560 2504 98 
Воздушный транспорт 2533 2504 99 
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 2533 2504 99 
Дотация авиаперевозок 2533 2504 99 
Водный транспорт 27 0 0 
Отдельные мероприятия в области речного и морского транспорта 27 0 0 
Обустройство сходней на территории сельских поселений 27 0 0 
Дорожное хозяйство 660 0 0 
Поддержка дорожного хозяйства 660 0 0 
Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений, из них – сооружений, обслуживание и 
ремонт автомобильных дорог «Александровское-35 км», 

660 0 0 

Социальная политика 150 56 37 
Социальное обеспечение населения 150 56 37 
Обеспечение доступным жильем специалистов и молодых 
специалистов (и их семей), прибывающих для работы в 
организации сельского хозяйства, культуры, образования, 

150 56 37 

Межбюджетные трансферты 375 375 100 
Возмещение транспортных расходов гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на завоз кормов 

  
175 

  
175 

  
100 

Ремонт жилья для специалистов бюджетной сферы (образование) 
- Лукашкин Яр 
- Назино 

200 
160 
40 

 200 
160 
40 

  
100 
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  в том числе:       

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 19382 19382 100 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 15726 15271 97 
в том числе:       
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности 

225 225 100 

В том числе       
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 

225 225 100 

 Субсидии бюджетам  на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 

1100 1100 100 

В том числе:       
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства  собственности  
муниципальных образований 

1100 1100 100 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 

      

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 455     
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 13946 13946 100 
в том числе:       
субсидия на создание условий для управления многоквартирными 
домами       
субсидии на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта 400 400 100 
субсидия на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 9501 9501 100 
субсидия на реализацию областной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года" 1932 1932 100 
субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

578 578 100 

субсидия на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 240 240 100 
субсидия на оплату труда руководителям и специалистам 
муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

532 532 100 

субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 563 563 100 
субсидия из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 100 100 100 
субсидия на проведение социологических исследований 100 100 100 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 44650 44650 100 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 

1 1 100 

В том числе       
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 512 512 100 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

512 512 100 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1096 1096 100 

в том числе:       
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 1096 1096 100 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 38299 38299 100 

в том числе    

- субвенция  на организацию и осуществление деятельности  по 
опеке и попечительству; 622 622 100 

- субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием выпускников МУ 

      

- субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по проведению аттестации педработников на первую и 
вторую квалификационную категорию; 

51 51 100 

-субвенция на осуществление ОГП по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов в дошкольных общеобразовательных 
учреждениях; 

241 241 100 

-субвенция на осуществление ОГП по опеке и попечительству; 13 13 100 
-субвенция на осуществление ОГП по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий; 244 244 100 

-субвенция на осуществление ОГП по учету граждан в связи с 
урегулированием тарифов; 8 8 100 
-субвенция на осуществление ОГП на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному 
осеменению коров 

      

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

303 303 100 

в том числе:       
Субвенция на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, не имеющих 
закрепленного жилого помещения; 

303 303 100 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
на оплату труда приемному родителю 

3482 3482 100 

в том числе:       
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю: 3482 3482 100 
в том числе:       
- субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

1260 1260 100 

- субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств приемным семьям на содержание детей 

2222 2222 100 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на 

280 279 100 

в том числе:       
Субвенция на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским  кооперативам, 
крестьянским хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных  организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005 – 2010 годах сроком до 8 лет 

280 279 100 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, 
предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, 
изде лиями  медицинского  назначения ,  а  так же 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-

677 677 100 

в том числе:       
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой 
медицинской помощи» 

677 677 100 

Иные межбюджетные трансферты 3801 3798 100 
в том числе:       
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
принятых органами власти другого уровня 

3304 3304 100 

из них:       
- на частичную оплату стоимости питания обучающихся из 
малоимущих семей в общеобразовательных  школах 235 235 100 

- на стимулирующие выплаты МОУ, переходящих на новую 
систему оплаты труда 2055 2055 100 

-на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных  бюджетных учреждений 1004 1004 100 

- на введение НСОТ работников муниципальных бюджетных 
учреждений (музыкальная школа) 9 9 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений   на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения  в соответствии с заключенными соглашениями 

179 176 98 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование фондов библиотек 
муниципальных образований 

21 21 100 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 297 297 100 

Прочие безвозмездные поступления 7700 9269 120 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 7700 9269 120 

ИТОГО ДОХОДОВ: 164889 169801 103 

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                       
к постановлению Главы Александровского района                                                                                                                                                                                                                   

от 10.08.2010г. № 673 
 

ОТЧЁТ 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Александровский район» по функциональной классификации  
расходов за 1 полугодие 2010 года 

Наименование показателей 
План, 
тыс. 
руб. 

Исполнен
о, тыс. 
руб. 

% 
испол
нения 

  16488 13719 83 
в том числе:       
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 619 214 35 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

1093 886 81 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти   
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8874 8107 91 

Судебная система 1 0 0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 3704 3199 86 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 0 0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 550 114 21 
Резервные фонды       
Другие общегосударственные вопросы 1647 1199 73 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1593 306 19 
в том числе:       
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1558 272 17 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 35 34 97 
Национальная экономика 5752 3334 58 
в том числе:       
Сельское хозяйство и рыболовство 1069 474 43 
Транспорт 2560 2504 98 
Дорожное хозяйство 1238 0 0 
Другие вопросы в области национальной экономики 885 356 40 
Жилищно-коммунальное хозяйство 370 95 26 
в том числе:       
Жилищное хозяйство 330 55 17 
Коммунальное хозяйство 40 40 100 
Образование 90237 74830 83 
в том числе:       
Дошкольное образование 19377 15370 79 
Общее образование 60637 52337 86 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 153 111 73 
Молодежная политика и оздоровление детей 2997 1011 34 
Другие вопросы в области образования 7073 6001 85 
Культура, кинематография и средства массовой информации 1295 1078 83 
в том числе:       
Периодическая печать и издательство 1146 1032 90 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 150 46 31 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 21063 13477 64 
в том числе:       
Стационарная медицинская помощь 3670 3121 85 
Амбулаторная помощь 9601 5044 53 
Скорая медицинская помощь 4959 4550 92 
Физическая культура и спорт 2421 390 16 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры 
и спорта 412 372 90 
Социальная политика 4856 4277 88 
в том числе:       
Социальное обеспечение населения 1374 936 68 
Охрана семьи и детства 3482 3341 96 
Межбюджетные трансферты 30204 29347 97 
в том числе:       
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 7593 7593 100 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 512 512 100 
Иные межбюджетные трансферты 22099 21242 96 
ИТОГО РАСХОДОВ: 171858 140463 82 
Результат исполнения бюджета  ДЕФИЦИТ ( - ) , ПРОФИЦИТ (+) -6969 29338 -421 

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                              
к постановлению Главы Александровского района                                                                                                                                                                                                                   

от 10.08.2010г. № 673 
 ОТЧЁТ  

об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровский  район» по источникам внутреннего  

финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2010 года 

Наименование источников внутреннего финансирования 
 дефицитов бюджетов Российской Федерации 

План, 
тыс. руб. 

Исполнен
о, тыс. 
руб. 

% 
испол
нения 

Кредиты кредитных организаций  в валюте Российской Федерации -1000 -7000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 14000 0   

- субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
Томской области за счет средств областного бюджета; 

2436 2436 100 

- субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных 
образовательных учреждений; 

2995 2995 100 

- субвенции на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

263 263 50 

- субвенции на осуществление государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства; 149 149 100 
- субвенции на осуществление государственных полномочий по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей; 

11 11 100 

- субвенции на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых; 

1 1 100 

- субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Томской 
области; 

12 12 100 

- субвенции на осуществление государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ 
муниципальных общеобразовательных учреждений; 

31253 31253 100 

- субвенция  на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного  руководителя в классах с наполняемостью  более 25 чел.;       

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -15000 -7000 47 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0 0   
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетами муниципальных районов 10000 0   
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -10000 0   
Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств бюджета 2603 -22521 -865 
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -331395 -172870 52 
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 333998 150349 45 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 400 183 46 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

400 183 46 

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 2003 -29338 -1465 

Приложение 4                                                                                                                    
к постановлению Главы Александровского района                                                                                   

от 10.08.2010г. № 673 
 

ОТЧЁТ 
об использовании средств, выделенных из бюджета  

муниципального образования «Александровский район» на  
финансирование программы «Социально-экономическое  
развитие муниципального образования  «Александровский 

район» на 2007-2012 годы» за 1 полугодие 2010  года 

Ведомство 
План, 
тыс. 
руб. 

Исполн
ено, 
тыс. 
руб. 

% 
испол
нения 

  24141 10122 42 
Программа «Социально – экономическое развитие муниципального 
образования «Александровский район» на 2007-2012 годы» 11630 2160 19 
Образование 4568 1467 32 
Дошкольное образование 1476 0 0 
Капитальный ремонт электропроводки МДОУ «Детский сад «Малышок» 350 0 0 
Капитальный ремонт электропроводки МДОУ «Детский сад «Улыбка» 400 0 0 
Капитальный ремонт кровли МДОУ «Детский сад «Теремок» с.Лукашкин Яр 726 0 0 
Общее образование 1748 554   
Организация единого государственного экзамена (провоз на ЕГЭ) 89 1 1 
Ремонт полов в актовом зале МОУ СОШ с.Александровское 150 0 0 
Установка пластиковых окон в кабинетах №310, 308, 203 МОУ СОШ 
с.Александровское 318 0 0 
Капитальный ремонт спортзала (пол) МОУ СОШ №2 с.Александровское 76 0 0 
Текущий ремонт школы МОУ СОШ с.Лукашкин Яр 235 75 32 
Ремонт детской спортивной площадки возле школы МОУ СОШ 
с.Александровское 350 96 27 
Ремонт вытяжной системы МОУ СОШ с.Александровское 80 30 38 
Укрепление материально-технической базы (оборудование медицинского 
кабинета) 80 72 90 
Привлечение и закрепление молодых кадров 
в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съем жилья 

279 
  

111 
168 

235 
  

80 
155 

84 
  

72 
92 

Организация подвоза обучающихся из близлежащих населенных пунктов 
в базовую среднюю школу с. Александровское 51 45 88 
Развитие материально-технической базы 
в том числе: 
- МОУ СОШ с. Александровское 
- МОУ СОШ с. Новоникольское 
- МОУ ООШ п. Октябрьский 

40 
  
  

25 
15 

0 
  
  
0 
0 

0 
  
  
0 
0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 1344 913 68 
Организация и проведение традиционных культурных мероприятий (Дом 
детского творчества) 

  
80 

  
80 

  
100 

Организация участия представителей района в областных мероприятиях 
в том числе: 
- Дом детского творчества 
- Детская музыкальная школа 

 210 
  

110 
100 

 116 
  

70 
46 

 55 
  

64 
46 

Развитие материально технической базы 
в том числе: 
- Дом детского творчества 
- Детско-юношеская спортивная школа 

251 
  

95 
156 

115 
  

85 
30 

46 
  

89 
19 

Повышение квалификации тренеров-преподавателей (Детско-юношеская 
спортивная школа) 20 20 100 
Организация учебно-тренировочных сборов и соревнований (Детско-
юношеская спортивная школа) 400 400 100 
Спортивные мероприятия среди школьников, проведение малых 
олимпийских зимних и летних игр дошкольных учреждений, участие 
школьников в областных финальных играх 

348 175 50 

Создание спортивных классов  (питание детей в спортивных классах) 
(Детско-юношеская спортивная школа) 35 7 20 
Культура, кинематография и средства массовой информации 150 46 31 
Культура 150 46 31 
Проведение смотра художественной самодеятельности 150 46 31 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 5822 557 10 
Стационарная медицинская помощь 720 407 57 
Привлечение и закрепление  кадров 
в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съем жилья 

74 
  

32 
42 

52 
  

10 
42 

70 
  

31 
100 

Развитие материально-технической базы (дентальный рентгеноаппарат, 
аппарат для искусственной вентиляции легких) 646 355 55 
Амбулаторная помощь 2852 17 0,6 
Привлечение и закрепление  
 кадров в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 

28 17 61 

Капитальный ремонт ФАПа с.Лукашкин Яр 750 0 0 
Ремонт кровли лечебного корпуса 808 0 0 
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