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ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.05 2010г.                                 с. Александровское     № 375 
 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 1 квартал 2010 года 

 
Рассмотрев представленную Финансовым отделом Администрации Александ-

ровского района информацию об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» за 1 квартал 2010 года, руководствуясь статьей 57 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы Александровского 
района от 22.11.2007 № 294, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 1 квартал 2010 года по доходам в сумме 79453 
тысяч рублей, по расходам в сумме 51230 тысяч рублей, профицит бюджета в 
сумме 28223 тысяч рублей согласно приложениям 1-11.  

2.Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 1 квартал 2010 года в газете «Северянка» и размес-
тить на официальном сайте Александровского района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

Приложение 1 
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17 .05.2010г.  № 375 
 

ОТЧЕТ 
  об исполнении бюджета  муниципального образования 

«Александровский район» по доходам за 1 квартал  2010 года 

Наименование доходов 
Уточненный 

план, 
Испол-
нено,  
тыс.  
руб. 

% 
исполнения 

год квартал год квартал 
ДОХОДЫ 282477 70245 79453 28 113 
Налоги на прибыль, доходы 87806 22200 23081 26 103.9 
в том числе:           
Налог на доходы физических лиц 87806 22200 23081 26 103.9 
Налоги на совокупный доход 3575 860 865 24 101 
в том числе:           
Единый налог на вмененный доход для   
отдельных видов деятельности 3575 860 865 24 101 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользо-
вание природными ресурсами 50   -11     

в том числе:           
Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых 50   -11     

Государственная пошлина 1110 200 454 41 227 
в том числе:           
Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями 

500 80 112 22 140 

в том числе:           
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верхов-
ным Судом Российской Федерации) 

500 80 112 22 140 

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

610 120 343 56 285 

в том числе:           
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юриди-
чески значимые действия, связанные с измене-
ниями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков 

610 120 343 56 285 

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

27127 6654 7675 28 115 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов  внутри страны 6         
в том числе:           
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств  бюджетов муниципальных районов 

6         

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

26621 6644 7654 29 115 

в том числе:           
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных 
территорий, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 

721 180 1420 197 788 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений) 

22900 5724 5529 24 97 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений) 

3000 740 705 24 95 

Доходы от  государственных и муниципаль-
ных предприятий 10 10 21 210 210 
в том числе:           
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами 

10 10 21 210 210 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

490         

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

490         

Платежи при пользовании природными ресур-
сами 18200 7500 7650 42 102 

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 18200 7500 7650 42 102 

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 144 68 68 47 100 

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

100 60 60 60 100 

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

100 60 60 60 100 

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

44 8 8 18 100 

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

44 8 8 18 100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1000 200 425 43 213 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законода-
тельства 

200 10 3 1.5 30 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира 

100 5 2 2 40 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 100 5 1 1 20 
Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области дорож-
ного движения 

200 10 73 37 730 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 600 180 349 58 194 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

600 180 349 58 194 

Приобретение локального источника теплоснабже-
ния (п. Октябрьский) 250 250 100,0 

Подготовка ПСД на строительство санкционирован-
ных свалок в населенных пунктах района (п. Ок-
тябрьский, п. Северный, с. Новоникольское, с. 
Назино, с. Лукашкин Яр) 

312 312 100,0 

Подготовка ПСД на реконструкцию КОС 328 327,8 99,9 

Реконструкция водонапорной башни, обслуживаю-
щей системой водоснабжения МОУ СОШ и МДОУ 
с. Назино 

97,2 97,2 100,0 

Ремонт здания дизельной электростанции с. Лу-
кашкин Яр 568,0 568,0 100,0 

Приобретение и установка термита - электронного 
преобразователя солей жесткости воды в котель-
ную №1 с. Лукашкин Яр 

23,44 23,44 100,0 

Модернизация тепловых сетей п. Октябрьский 20,0 20,0 100,0 

Приобретение и установка термита - электронного 
преобразователя солей жесткости воды в котель-
ную №1 с. Новоникольское 

23,44 23,44 100,0 

Приобретение и установка резервного котла в 
котельную п. Северный 65,0 64,5 99,2 

Приобретение дизель-генератора с. Лукашкин Яр 499,0 499,0 100,0 

Ремонт теплосетей с. Александровское 400,0 400,0 100,0 

Приобретение дизель-генератора с. Новоникольское 350,0 350,0 100,0 

Районная целевая программа «Социально – эконо-
мическое развитие муниципального образования 
«Александровский район» на 2007 – 2012 годы» 

11233 9749,4 86,8 

«Дети Александровского района» 3656,8 3449,8 94,3 

Повышение качества образования 139,0 87,2 62,7 

Организация единого государственного экзамена 80 28,2 35,2 

Перевод государственной аттестации выпускников 
на форму ЕГЭ в штатном режиме 59 59 100,0 

Укрепление материально-технической базы 1818 1747,5 96,1 

Пропитка чердачных перекрытий в дошкольных 
учреждениях 50 48,4 96,8 

Пропитка чердачных перекрытий в общеобразова-
тельных учреждениях 100 99,7 99,7 

Ремонт прачечной в МДОУ «Детский сад 
«Малышок»» 127 117,5 92,5 

Ремонт кровли здания МОУ СОШ с. Александров-
ское 750 728,2 97,1 

Ремонт кровли административного здания 413 377,3 91,3 

Ремонт электропроводки в МДОУ «ЦРР - детский 
сад «Теремок» 150 150 100,0 

Приобретение питьевых фонтанчиков 110 108,4 98,5 

Аттестация рабочих мест МОУ СОШ №1 118 118 100,0 

Привлечение и закрепление кадров 437 354,8 81,2 

Проведение мероприятий по оптимизации расхо-
дов 783 780,5 99,7 

Гражданское и патриотическое воспитание 60 60 100,0 

Экологическое воспитание 15 15 100,0 

Развитие детского творчества 404,8 404,8 100,0 

«Физическая культура и спорт» 916,2 608,4 66,4 

Участие в спортивных мероприятиях 265 265 100,0 

Развитие системы спортивного образования 343,4 343,4 100,0 

Строительство объектов для занятий физической 
культурой и массового спорта 307,8 0 0 

"Здравоохранение" 4778,8 4001,0 83,7 

Профилактическая деятельность 272 251,1 92,3 

Организация школ различной медицинской помощи 
(стационар) 12 3,6 30 

Организация школ различной медицинской помощи 
(поликлиника) 38 25,5 67,1 

Приобретение профилактических аппаратов 222 222 100,0 

Развитие материально-технической базы амбула-
торно-поликлинических подразделений и фельд-
шерско-акушерских пунктов 

3161,7 2412,8 76,3 

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с. 
Назино 786 784,4 99,8 

Изготовление ПСД на ремонт старого лечебного 
корпуса 936 211,9 22,6 

Текущий ремонт отделения скорой помощи 26 0 0 

Текущий ремонт поликлиники, лаборатории 86,9 86,9 100,0 

Приобретение основных средств в хирургическое и 
стерилизационное отделение 220 223,5 101,6 

Приобретение оборудования для лор-врача 499 498,8 99,9 

Б л а г о у с т р о й с т в о  т е р р и т о р и и  М У З 
«Александровская ЦРБ» 
- асфальтирование 
- контейнеры 

  
  

568 
22,5 

  
  

567,5 
22,5 

  
  

99,9 
100,0 

Приобретение электрокотла в ФАП п. Северный 17,3 17,3 100,0 

Улучшение медицинского кадрового состава 1345,1 1337,1 99,4 

Подготовка специалистов, повышение квалифика-
ции среднего медицинского персонала 117 117 100,0 

Привлечение молодых специалистов 
- приобретение и ремонт жилья молодому врачу- 
отоларингологу 
- ремонт жилья 
- приобретение душевой кабины 
- приобретение мебели 
- аренда квартиры 

1228,1 
  

996,4 
155,7 

20 
35 
21 

1220,1 
  

992,5 
155,7 
15,9 
35 
21 

99,3 
  

99,6 
100,0 
79,5 
100,0 
100,0 

Общегосударственные вопросы 1881,2 1690,2 89,8 

Переподготовка и повышение квалификации  
муниципальных служащих 143 124,9 87,3 

Повышение эффективности пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти района 

1738,2 1565,3 90,0 

Итого: 30651,08 28674,28 93,6 
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  Возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет -106 -106 -106     

Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов районов -106 -106 -106     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 143571 32669 39352 27 120 
Безвозмездные поступления от бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
кроме  бюджет ов  г осу дарс твенных 
внебюджетных фондов 

143121 32219 31652 22 98 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальным образованиям 38764 9691 9691 25 100 
в том числе:           
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

38764 9691 9691 25 100 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

23089 4702 4139 18 88 

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

225 - - - - 

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

225 - - - - 

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

1100 - - - - 

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

1100 - - - - 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 21764 4702 4139 18 88 
в том числе:           
субсидия на создание условий для 
управления многоквартирными домами 16         

субсидии на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового 1086 182 182 17 100 

субсидия на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

14027 3506 3506 25 100 

субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Социальное развитие села до 
2012 года» 

1932 - - - - 

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 

1734 - - - - 

субсидия на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской 

240 - - - - 

субсидия на оплату труда руководителям и 
специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части надбавок и доплат 
к тарифной ставке (должностному окладу) 

2167 451 451 21 100 

субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 563 563 - - - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 78191 16994 16990 22 102 

В том числе           
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

1023 256 256 25 100 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

1023 256 256 25 100 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

1854 292 292 16 100 

в том числе:           
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

1854 292 292 16 100 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

65929 13762 13756 21 100 

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

4871 1218 1218 25 100 

- субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и 
р у к о в о д и т е л я м  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных учреждений; 

5191 1080 1080 21 100 

-  с у б в е нц и и  н а  ос у щес т в ле ни е 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; 

545 113 113 21 100 

-  с у б в е нц и и  н а  ос у щес т в ле ни е 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства; 

324 68 68 21 100 

- субвенции на осуществление государственных 
полномочий по регистрации и учёту граждан, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 

22 6 6 27 100 

-  с у б в е нц и и  н а  ос у щес т в ле ни е 
г о с у д арс т в ен ных  п олн ом оч ий  п о 
предоставлению, переоформлению и изъятию 
г орных  отв одов  для  раз раб от ки 
м е с т о р о ж д е н и й  и  п р о я в л е н и й 

3 1 1 33 100 

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

24 6 6 25 100 

- 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 

52301 10731 10731 21 100 

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

24 - - - - 

- субвенция  на организацию и осуществление 
деятельности  по опеке и попечительству 1377 267 267 19 100 
- субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным 
пособием выпускников МУ 

191 - - - - 

- субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по проведению 
аттестации педработников на первую и 
вторую квалификационные категории 

102 51 51 50 100 

-субвенция на осуществление ОГП по 
воспитанию и обучению детей инвалидов в 
дошкол ьных  общеоб раз ов ат ел ьных 

414 89 89 21 100 

-субвенция на осуществление ОГП по опеке и 
попечительству 29 6 6 21 100 

-субвенция на осуществление ОГП по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 

488 122 122 25 100 

-субвенция на осуществление ОГП по учету 
граждан в связи с урегулированию тарифов 18 4 - - - 

-субвенция на осуществление ОГП на 
возмещение гражданам, ведущим личное 
п одс об ное  х озя йс тво ,  з ат ра т  п о 
искусственному осеменению коров 

5 - - - - 

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

303 303 303 100 100 

в том числе:           
С у б в е н ц и я  н а  о с у щ е с т в л е н и е 
государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, не имеющих закрепленного жилого 

303 303 303 100 100 

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

7524 1881 1881 23 100 

в том числе:           
Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю: 

  
  

    
  

в том числе:           
- субвенции на осуществление отдельных 
г о с у д а рс т в ен ных  п о лно м оч ий  н а 
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; 

2880 720 720 25 100 

- субвенции на осуществление отдельных 
г о с у д а рс т в ен ных  п о лно м оч ий  н а 
осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на 

4644 1161 1161 25 100 

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 

177 168 168 95 100 

 

Национальная экономика 
6719 6718,1 99,9 

Возмещение транспортных расходов гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на завоз 
комбикорма 243,4 243,4 100,0 

Приобретение ультразвукового анализатора качества 
молока «Лактон 1-4/220» 40 39,1 97,8 

Возмещение транспортных расходов по доставке 
сельскохозяйственной птицы в Александровское 16,6 16,6 100,0 

Создание пунктов искусственного осеменения 
30 30 100,0 

Дотация авиаперевозок 
3674 3674 100,0 

Содержание дебаркадеров 
31 31 100,0 

Траление причалов 
114 114 100,0 

Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений, из них - сооружение, 
обслуживание и ремонт автомобильных дорог 
«Александровское – 35 км», «Александровское - 
Ларино» 

2570 2570 100,0 

Социальная политика 
300 300 100 

Обеспечение доступным жильем молодых семей и 
специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности 300 300 100 

Районная целевая программа «Развитие малого 
п р ед п ри ниматель ства  на  терр итори и 
Александровского района на 2006 – 2010 годы» 150 150 100,0 

Национальная экономика 
150 150 100,0 

Содействие развитию Центра поддержки малого 
предпринимательства 150 150 100,0 

Районная целевая программа «Предоставление 
молодым семьям поддержки на приобретение 
(строительство)  жилья на  территории 
Александровского района» 

175 175 100,0 

Социальная политика 
175 175 100,0 

Обеспечение жильем молодых семей 
175 175 100,0 

Районная целевая программа «Газификация сёл 
района на период 2006 – 2010 годы» 

960 902,2 94,0 

Содействие в строительстве газоснабжения  села 
Александровского 
В том числе: 
- Строительство газопровода по улице Мира - 
Майская с. Александровское 

960 
  
  

850 

902,2 
  
  

850 

94,0 
  
  

100,0 
Районная целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Александровского района на 2007 – 2010 годы» 4937,08 4936,38 100,0 

Содействие  в строительстве  водозабора 
водопроводных сетей в селе Александровском 

1751 1751 100,0 

Строительство полигона твердых бытовых отходов в 
селе Александровском 

0 0 0 

Приобретение локального источника теплоснабжения 
(с. Назино) 
В том числе: 
- приобретение котла 
- установка 

  
250 

  
159 
91 

  
250 

  
159 
91 

100,0 

Наименование программ/подпрограмм 
Предусм
отрено в 
бюджете 

(тыс. 
руб.) 

Испол
нено 
(тыс. 
руб.) 

Процент 
исполне
ния (%) 

Районная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Александровского района на 2006 – 2010 
годы» 

6177 5743,2 75,3 

Общегосударственные вопросы 
585 541,9 92,6 

Проведение мероприятий 
150 148,7 99,1 

Формирование новогодних подарков 
135 122,7 90,9 

Возмещение затрат на перевозку неработающих 
пенсионеров, инвалидов по маршрутам «с. 
Александровское-35 км» и между районным центром и 
поселениями района 

15 7,5 50,0 

Возмещение затрат на перевозку детей до 15 лет по 
маршрутам «с. Александровское-35 км» и между 
районным центром и поселениями района 35 13 37,1 

Содержание общественных организаций 
250 250 100,0 

Национальная экономика 
500 500 100,0 

Возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, 
потребляемую на производстве хлеба в селах района, 
где электроэнергия вырабатывается дизельными 
электростанциями 

500 500 100,0 

Приложение 5 
 к решению  Думы Александровского района 

от 27.05.2010г. № 558 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств, выделенных из бюджета  

муниципального образования «Александровский район» на  
финансирование районных целевых программ, за 2009  год 

Приложение 3 
 к решению  Думы Александровского района 

от 27.05.2010г. № 558 
 

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

финансирования дефицита бюджета за 2009 год 

Наименование источников внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов РФ 

Уточненный 
план, 

тыс. руб. 
Кредиты кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 

-400 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте РФ 20000 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте РФ -20400 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации   

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетами муниципальных районов 10000 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -10000 

Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств бюджета 
5870 

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -306785 

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 312655 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 
400 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ 400 

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 5870 

Образование 
4862 4483,3 92,2 

Фонд всеобуча 
242 218,7 90,4 

Питание детей, проживающих в интернате 
356 234,3 65,8 

Питание детей из малообеспеченных семей в 
общеобразовательных учреждениях 887 700,3 78,9 

Оздоровление и занятость детей в летний период 
1784 1750,8 98,1 

Организация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 1593 1579,2 99,1 

Социальная политика 
230 218,1 94,8 

Оказание материальной помощи населению 
230 218,1 94,8 

Районная целевая программа  «Социально- 
экономическое развитие сёл района» 7019 7018,1 99,9 
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 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 
с ел ь с к ох о з я й с т в ен ны х  к ре ди т н ых 
потребительских кооперативах в 2005 – 2010 

177 168 168 95 100 

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

1381 334 334 24 100 

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

1381 334 334 24 100 

Иные межбюджетные трансферты 3077 832 832 27 100 
в том числе:           
Иные межбюджетные трансферты, 
пе р ед а ва е мы е  д ля  к о м пе нс ац и и 
дополнительных расходов, возникших в 
результате принятых органами власти 

2693 766 766 28 100 

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

433 125 125 29 100 

- на стимулирующие выплаты МОУ 
переходящих на новую систему оплаты труда 2260 641 641 28 100 

М е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы , 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений   на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения  в 
с о отв етст в и и  с  з а к лю ч ен ными 

360 66 66 18 100 

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

24 - - - - 

Прочие безвозмездные поступления 450 450 7700 1711 1711 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 450 450 7700 1711 1711 

ИТОГО ДОХОДОВ: 282477 70245 79453 28 113 

Приложение 2 
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17.05.2010г.  № 375 
 

Отчет 
 об исполнении бюджета муниципального образования 

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

Наименование показателей 

Уточненный 
план, 

тыс. руб. 
Испол
нено, 
тыс. 
руб. 

% 
исполнения 

год кварта
л год 

 
кварт
ал 

Общегосударственные вопросы 40664 7799 6029 15 77 
в том числе:           
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

1374 274 0 0 0 

Функционирование законодательных 
( п р е д с т а в и т е л ь н ы х )  о р г а н о в 
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и 
представительных органов муниципальных 

2040 698 649 32 93 

Функционирование Правительства РФ, 
высших  исполнител ьных  органов 
государственной власти   субъектов РФ, 
местных администраций 

18023 4050 3414 19 84 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

7219 1566 1231 17 79 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 915 0 0 0 0 
Обслуживание государственного  и 
муниципального долга 800 425 114 14 27 
Резервные фонды 2804         
Другие общегосударственные вопросы 7489 786 621 8 79 
Национальная  безопасность  и 
правоохранительная деятельность 1365 139 11 1 8 

в том числе:           
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

1295 124 0 0 0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

70 15 11 16 73 

Национальная экономика 9566 1671 1038 11 62 
в том числе:           
Сельское хозяйство и рыболовство 232 218 29 12 13 

Транспорт 4200 1100 870 21 79 
Дорожное хозяйство 3934 0 0 0 0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1200 353 139 12 39 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1270 0 0 0 0 
в том числе:           
Жилищное хозяйство 230   0 0 0 
Коммунальное хозяйство 1040   0 0 0 
Образование 141838 32561 26598 19 82 
в том числе:           
Дошкольное образование 29908 6731 5331 18 79 
Общее образование 97682 22379 18975 19 85 
Пр оф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а , 
переподготовка и повышение квалификации 200 130 111 55 85 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 2222 583 0 0 0 

Другие вопросы в области образования 11826 2738 2181 18 80 
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 1932 622 385 20 62 

в том числе:           
Периодическая печать и издательство 1782 472 385 22 82 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств  массовой 150 150 0 0 0 

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт 29084 7601 5209 18 68 
в том числе:           
Стационарная медицинская помощь 6127 2000 1190 19 59 
Амбулаторная помощь 12612 3039 1929 15 63 
Скорая медицинская помощь 9132 2254 1828 20 81 
Физическая культура и спорт 463 125 110 24 88 
Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 750 183 152 20 84 
Социальная политика 9237 1984 1508 16 76 
в том числе:           
Социальное обеспечение населения 1713 103 67 4 65 
Охрана семьи и детства 7524 1881 1441 19 77 
Межбюджетные трансферты 49949 11620 10452 21 90 
в том числе:           
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 15186 3797 3797 25 100 
Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
(межбюджетные субсидии) 

1100 0,0 0,0 0 0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 1024 256 256 25 100 
Иные межбюджетные трансферты 32639 7567 6399 19 85 
ИТОГО РАСХОДОВ: 284905 63997 51230 18 80 
Результат  исполнения  бюджета  
ДЕФИЦИТ ( - ) , ПРОФИЦИТ (+) -2428 -6248 28223 -1162 -452 

Приложение 3 
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17 .05.2010г.  № 375 
 

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

финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2010 года 

Наименование источников внутреннего  
финансирования дефицитов бюджетов РФ 

Уточненн
ый план, 
тыс. руб. 

Исполнен
о, тыс. 
руб. 

% 
исполне
ния 

Кредиты кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации -1000 -7000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте РФ 14000 0   
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте РФ -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 3028 -21261 -702 
увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -306877 -80856 26 
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 309905 59595 19 
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджета 400 38 10 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте РФ 400 38 10 

ИТОГО  ИСТОЧНИКОВ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 2428 -28223 -1162 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю: 

5975 5969 99,9 

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; 

2649 2643 99,8 

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

3326 3326 100,0 

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 срок до 8 лет 

609 609 100,0 

в том числе:       

Субвенция на возмещение гражданам, ведущим 
л и ч н о е  п о д с о б н о е  х о з я й с т в о , 
сел ьскох озя йств енным  п от реб ит ел ьским  
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 

609 609 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи в части, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ е й  о б е с п е ч е н и е 
лекарственными средствами, изделиями 
мед иц инс ког о  наз на чен ия ,  а  так же 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 

1216 1163 95,6 

в том числе:       

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских  пунктов , врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

1216 1163 95,6 

Иные межбюджетные трансферты 1274 1274 100 
в том числе:       

Ины е  межбю джет ны е  тр а н с ф е рты , 
передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате принятых 
органами власти другого уровня 

800 800 100,0 

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

441 441 100,0 

- на стимулирующие выплаты МОУ, переходящих на 
новую систему оплаты труда 359 359 100,0 

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

360 360 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальным районам 114 114 100 

в том числе:       

Межбюджетные трансферты на ремонт и 
приобретение жилья  участникам Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

114 114 100 

Прочие безвозмездные поступления 13200 14200 107,6 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 13200 14200 107,6 

ИТОГО ДОХОДОВ: 286385 288317 100,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

2036 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти   субъектов РФ, местных администраций 17999 

Судебная система 1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 6671 

Обслуживание государственного и муниципального долга 923 
Резервные фонды 50 
Другие общегосударственные вопросы 3732 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 70 
в том числе:   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 70 
Национальная экономика 8263 
в том числе:   
Сельское хозяйство и рыболовство 769 
Транспорт 3874 
Дорожное хозяйство 2570 
Другие вопросы в области национальной экономики 1050 
Жилищно-коммунальное хозяйство 580 
в том числе:   
Жилищное хозяйство 220 
Коммунальное хозяйство 360 
Охрана окружающей среды 640 
в том числе:   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 640 
Образование 147607 
в том числе:   
Дошкольное образование 28966 
Общее образование 101805 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 143 

Молодежная политика и оздоровление детей 3377 
Другие вопросы в области образования 13316 
Культура, кинематография и средства массовой информации 1386 
в том числе:   
Периодическая печать и издательство 1386 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 32148 
в том числе:   
Стационарная медицинская помощь 7967 
Амбулаторная помощь 14023 
Скорая медицинская помощь 8495 
Физическая культура и спорт 926 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта 737 
Социальная политика 10157 
в том числе:   
Социальное обеспечение населения 4182 
Охрана семьи и детства 5975 

Приложение 2 
 к решению  Думы Александровского района 

от 27.05.2010г. № 558 
 

Отчет 
 об исполнении бюджета муниципального образования 

«Александровский район» по функциональной классификации 
расходов за 2009 год 

Наименование показателей 
Уточнен
ный 
план, 

тыс. руб. 
Общегосударственные вопросы 32785 
в том числе:   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1373 

Межбюджетные трансферты 58649 

в том числе:   

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 12650 
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 6032 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 891 

Иные межбюджетные трансферты 39046 

ИТОГО РАСХОДОВ: 292255 

Результат исполнения бюджета  ДЕФИЦИТ ( - ) , ПРОФИЦИТ (+) -5870 
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 Приложение 4 
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17.05.2010г.  № 375 
 

Отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Александровский район» по ведомственной классификации  
расходов за 1 квартал 2010 года 

Наименование 

Уточненный 
план, 

тыс. руб. 

Исполне
но, 
тыс. 
руб. 

% 
исполнения 

  

год квартал  год квартал 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 284905 63997  51230  18 
Администрация Александровского района 39409 9267 6870 17 74 
Общегосударственные вопросы 20852 4798 3824 18 80 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа муниципального образования 

1374 273 0,0 0 0 

Глава муниципального образования 1374 273 0,0 0 0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1374 273 0,0 0 0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

18023 4050 3414 19 84 

Центральный аппарат 18023 4050 3414 19 84 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 18023 4050 3414 19 84 
Другие общегосударственные вопросы 1455 475 410 28 86 
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

920 266 266 29 100 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

920 266 266 29 100 

Выполнение других обязательств 920 266 266 29 100 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 146 146 134 92 92 
Выполнение других обязательств 146 146 134 92 92 
Целевые программы муниципальных 
образований 389 63 10 3 16 

Выполнение других обязательств 389 63 10 3 16 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1365 139 11 1 8 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

1295 124 0 0 0 

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 

1295 124 0 0 0 

80  

Приложение 5 
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17 .05.2010г.  № 375 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств, выделенных из бюджета  

муниципального образования «Александровский район» 
 на финансирование районной целевой  программы «Социально - 

экономическое развитие муниципального образования  
«Александровский район» Томской области», за 1 квартал 2010  года 

Наименование 

Уточненный 
план, тыс. 

руб. 

  
Исполн
ено, 
тыс. 
руб. 

% исполнения 

год 
  

кварта
л 

год 
  

кварт
ал 

ВСЕГО 23839 5062 3059 13 60 
Районная целевая программа 
«Социально-экономическое развитие  
муниципального образования 
«Александровский район» Томской области» 

3914 2200 864 22 39 

Образование 2666 1103 729 27 66 
Дошкольное образование 750 0 0 0 0 
Капитальный ремонт электропроводки МДОУ 
«Детский сад «Малышок» 350 0 0 0 0 

Капитальный ремонт электропроводки МДОУ 
«Детский сад «Улыбка» 400 0 0 0 0 

Общее образование 911 232 176 19 76 
Организация единого государственного 
экзамена (провоз на ЕГЭ) 89 0 0 0 0 
Укрепление материально-технической базы 
(оборудование медицинского кабинета) 80 0 0 0 0 

Привлечение и закрепление молодых кадров, 
в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съём жилья 

539 
  

203 
336 

126 
  

42 
84 

112 
  

31 
81 

21 
  

15 
21 

89 
  

74 
96 

Организация подвоза обучающихся из 
близлежащих населенных пунктов в базовую 
среднюю школу с. Александровского 83 26 14 17 56 

Развитие материально-технической базы, 
в том числе: 
- МОУ СОШ с. Александровское 
- МОУ СОШ с. Новоникольское 
-МОУ СОШ п. Октябрьский 

120 
  

80 
25 
15 

80 
  

80 
0 
0 

50 
  

50 
0 
0 

42 
  

62 
0 
0 

62 
  

62 
0 
0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 1005 871 553 55 63 
Организация и проведение традиционных 
культурных мероприятий (Дом детского 
творчества) 

80   
46 

  
40 

  
50 

  
86 

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

210 
  
  

110 
100 

165 
  
  

65 
100 

101 
  
  

55 
46 

48 
  
  

50 
46 

61 
  
  

85 
46 

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

151 
  

95 
56 

136 
  

80 
56 

31 
  

31 
0 

21 
  

33 
0 

23 
  

39 
0 

Повышение квалификации тренеров-
преподавателей (детско-юношеская 
спортивная школа) 

20   
20 

  
15 

  
76 

  
76 

Организация учебно-тренировочных сборов и 
соревнований (детско-юношеская спортивная 
школа) 

400   
394 

  
297 

  
74 

  
75 

Проведение районных зимних и летних 
спартакиад школьников (детско-юношеская 
спортивная школа); 
Проведение малых олимпийских зимних и 
летних игр дошкольных учреждений (детско-
юношеская спортивная школа) 

89 89 69 77 77 

Создание спортивных классов  (питание детей 
в спортивных классах) (детско-юношеская 
спортивная школа) 

55 21 0 0 0 

Культура, кинематография и средства  
массовой информации 150 150 0 0 0 
Культура 150 150 0 0 0 
Проведение смотра художественной 
самодеятельности 150 150 0 0 0 
Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 1098 947 135 12 14 

Стационарная медицинская помощь 793 683 29 3 4 
Привлечение и закрепление  кадров, 
в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съём жилья 

147 
  

63 
84 

37 
  

16 
21 

29 
  
8 
21 

19 
  

11 
25 

76 
  

45 
100 

Развитие материально-технической базы 
(дентальный рентгенаппарат, аппарат для 
искусственной вентиляции легких) 

646 
646 0 0 0 

Амбулаторная помощь 55 14 6 11 46 
Привлечение и закрепление  кадров, 
в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 

55 
  

55 

14 6 11 46 

Скорая медицинская помощь 250 250 100 40 40 
Приобретение иммуноглобулина 250 250 100 40 40 
Районная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
района на 2006-2010 гг.» 

5374 640 438 8 68 

Общегосударственные вопросы 619 121 68 11 56 
Другие общегосударственные вопросы 619 121 68 11 56 
Проведение мероприятий 180 50 10 5 20 
Формирование новогодних подарков 157 0 0 0 0 
Возмещение затрат на перевозку 
неработающих пенсионеров, инвалидов по 
маршруту «с. Александровское – Стрежевой – 
с. Александровское» и между районным 
центром и поселениями района 

14 3 0 0 0 

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

38 10 0 0 0 

Содержание общественных организаций 230 58 58 25 100 
Национальная экономика 500 125 38 8 31 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 500 125 38 8 31 
Возмещение разницы в тарифах за 
электроэнергию, потребляемую на 
производстве хлеба в селах района, где 
электроэнергия вырабатывается дизельными 

500 125 38 8 31 

Жилищно-коммунальное хозяйство 230 0 0 0 0 
Жилищное хозяйство 230 0 0 0 0 
Капитальный ремонт жилья участников 
Великой Отечественной войны и вдов 230 0 0 0 0 
Образование 3505 319 293 8 92 
Общее образование 1845 299 293 16 98 
Фонд всеобуча (приобретение одежды, обуви, 
школьных принадлежностей) 285 0 0 0 0 
Питание детей, проживающих  в интернате 420 65 65 16 100 
Питание детей из малообеспеченных семей в 
общеобразовательных учреждениях 1140 234 228 20 98 
Молодежная политика и оздоровление детей 1660 20 0 0 0 
Оздоровление и занятость детей в летний 
период 1605 0 0 0 0 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 55 20 0 0 0 
Социальная политика 520 75 39 8 52 
Социальное обеспечение населения 300 75 39 13 52 
Оказание материальной помощи населению 300 75 39 13 52 
Оказание материальной помощи участникам 
Великой Отечественной войны, вдовам, 
труженикам тыла 

220 0 0 0 0 

Районная целевая программа «Социально-
экономическое развитие сёл района на 
2006-2010 гг.» 

7250 1150 899 12 78 

Национальная экономика 6450 1150 899 14 78 
Сельское хозяйство и рыболовство 50 50 29 58 58 
Создание пунктов искусственного осеменения 
маточного поголовья КРС в селах района 50 50 29 58 58 
Транспорт 4200 1100 870 21 2 
Воздушный транспорт 4000 1100 870 22 79 
Отдельные мероприятия в области  
воздушного транспорта 4000 1100 870 22 79 
Дотация авиаперевозок 4000 1100 870 22 79 
Водный транспорт 200 0 0 0 0 

 

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

6000 6000 100,0 

Субвенции из бюджета Союзного государства на 
реализацию его программ (подпрограмм) и мероприятий 2149 2149 100,0 

В том числе:       
Субсидия на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 2149 2149 100,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 22091 22091 100,0 
в том числе:       
субсидия на создание условий для управления 
многоквартирными домами 24 24 100,0 

субсидии на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта 993 993 100,0 

субсидия на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 15324 15324 100,0 

субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 
года» 

650 650 100,0 

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 

1164 1164 100,0 

субсидия на индексацию оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 1954 1954 100,0 

субсидия на оплату труда руководителям и 
специалистам муниципальных учреждений культуры 
и искусства в части надбавок и доплат к тарифной 
ставке (должностному окладу) 

1967 1967 100,0 

субсидия из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской 
области (распоряжение Администрации Томской 
области от 29.08.2009 № 27-р) 

15 15 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 81862 81055 99,0 

В том числе       
Субвенции бюджетам на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

1 1 100,0 

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

9 9 100,0 

- субвенция  на организацию и осуществление 
 деятельности  по опеке и попечительству 1559 1368 87,7 
- субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий на обеспечение 
одеждой ,  обувью ,  мягким  инвентарем , 
оборудованием и единовременным денежным 
пособием выпускников МУ 

60 60 100,0 

- субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по проведению 
аттестации педработников на первую и вторую 
квалификационные категории 

62 62 100,0 

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 

390 314 81,3 

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; 

390 314 81,3 

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

5975 5969 99,9 

в том числе:       
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю: 

5975 5969 99,9 

в том числе:       

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 181852 182045 100,1 
Безвозмездные поступления  от  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 

168652 167845 99,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальным образованиям 53742 53742 100,0 

в том числе:       
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 53742 53742 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

31774 31774 100,0 

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

1285 1285 100,0 

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

1285 1285 100,0 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования 217 217 100,0 

В том числе:       
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования 

217 217 100,0 

Субсидии бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

32 32 100,0 

В том числе:       
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

32 32 100,0 

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

6000 6000 100,0 

В том числе:       

в том числе:     100,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

1 1 100,0 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

890 890 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

890 890 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за  
классное руководство 

1827 1347 73,7 

в том числе:     0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

1827 1347 73,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

70954 70762 99,7 

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

4250 4250 100,0 

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

4012 4012 100,0 

- субвенции на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
д е я т е л ь н о с т и  к о м и с с и й  п о  д е л а м 
несовершеннолетних и защите их прав; 

599 599 100,0 

- субвенции на осуществление государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства; 

334 334 100,0 

- 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; 

25 25 100,0 

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

1     

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

26 26 100,0 

- 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 

60017 60017 100,0 
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Отдельные мероприятия в области речного и 
морского транспорта 200 0 0 0 0 
Траление причалов 200 0 0 0 0 
Дорожное хозяйство 2200 0 0 0 0 
Поддержка дорожного хозяйства 2200 0 0 0 0 
Содержание, текущий ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений, из них – 
сооружение, обслуживание и ремонт 
автомобильных дорог «Александровское-35 км»,  
«Александровское - Ларино» 

2200 0 0 0 0 

Социальная политика 450 0 0 0 0 
Социальное обеспечение населения 450 0 0 0 0 
Обеспечение доступным жильем специалистов и 
молодых специалистов (и их семей), 
прибывающих для работы в организации 
сельского хозяйства, культуры, образования, 

450 0 0 0 0 

Межбюджетные трансферты 350 0 0 0 0 
Возмещение транспортных расходов гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на завоз 
кормов 

350 0 0 0 0 

Районная целевая программа «Развитие 
малого предпринимательства на территории 
Александровского района на 2006-2010 годы» 

300 128 101 33 79 

Национальная экономика 300 128 101 33 79 
Другие вопросы в области национальной экономики 300 128 101 33 79 
Содействие развитию Центра поддержки малого 
предпринимательства 300 128 101 33 79 
Районная целевая программа «Предоставление 
молодым семьям поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2006-2010 гг.» 

250 0 0 0 0 

Социальная политика 250 0 0 0 0 
Социальное обеспечение населения 250 0 0 0 0 
Обеспечение жильем молодых семей 250 0 0 0 0 
Районная целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Александровского района на 2007-2010 годы» 

6417 900 739 11 82 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1000 0 0 0 0 

Приложение 6  
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17.05.2010г.  № 375 
 

Показатели выполнения Прогнозного плана приватизации 
 муниципального имущества муниципального образования «Александровский район» за 1 квартал 2010 года 

Наименование  имущества, включённого в план приватизации, 
адрес  места  нахождения 

Остаточная стоимость 
имущества на момент 
приватизации, руб. 

Оценочная стоимость 
(НДС в том числе), руб. 

Цена 
продажи 

 (НДС в т. ч.), 
руб. 

Сумма средств, 
поступивших в 

бюджет 
 (без НДС), руб. 

Объект незавершенного строительства, 
1-этажный, площадь застройки 382 кв.м. 

с. Александровское, 
ул. Майская, 8       

Незавершенный строительством жилой дом, площадь застройки 372 
кв.м. 

с. Александровское, 
ул. Советская, 29 определяется     

Здание нежилое, 
общая площадь 155,1 кв.м. 

с. Александровское, 
ул. Таежная, д. 38а определяется     

Здание автогаража, 
общая площадь 259,3 кв.м. с. Александровское, 

ул. Мира, 44в определяется     
Нежилое помещение (на поэтажном плане №№1-8), общая площадь 
230,2 кв.м. 

с. Александровское, 
ул. Партизанская, д.88, стр. 1, пом. 1 560000,0     

Нежилое помещение (на поэтажном плане №№9-10), общая площадь 
55,6 кв.м. 

с. Александровское, 
ул. Партизанская, д.88, стр. 1, пом. 2 140000,0     

Нежилое помещение (на поэтажном плане №№11-18), общая площадь 
123,4 кв.м. 

с. Александровское, 
ул. Партизанская, д.88, стр. 1, пом. 3 190000,0     

Нежилое помещение (на поэтажном плане №№19-24), общая площадь 
167,5 кв.м. с. Александровское, 

ул. Партизанская, д.88, стр. 1, пом. 4 140000,0     
Здание спортивного зала, общая площадь 584 кв. м. с. Александровское, 

мкр. Казахстан, 13 определяется   0 
Здание холодильника, общая площадь 1041,5 кв.м. с. Александровское, 

ул. Партизанская, д.88, стр. 20 определяется     
Автомобиль УАЗ – 31519, легковой, 1999 г.   119161,62 59580,81 59580,81 
ИТОГО       59580,81 

Коммунальное хозяйство 1000 0 0 0 0 
Строительство полигона бытовых и 
промышленных отходов с. Александровское 1000 0 0 0 0 
Образование 700 0 0 0 0 
Общее образование 700 0 0 0 0 
Капитальный ремонт отопительной системы МОУ 
СОШ с. Новоникольское 700 0 0 0 0 
Межбюджетные трансферты 4717 900 739 16 82 
Иные межбюджетные трансферты 4717 900 739 16 82 
Реконструкция наружных сетей теплоснабжения 
с. Новоникольское 317 0 0 0 0 
Модернизации сетей теплоснабжения с. Назино 100 100 0 0 0 
Приобретение котла с. Лукашкин Яр 400 400 339 85 85 
Приобретение и установка котла с. Назино 400 400 400 100 100 
Содействие в строительстве водозабора с. 
Александровского 3500 0 0 0 0 
РЦП "Пожарная безопасность на объектах 
социальной сферы 2010-2012 годы" 294 45 18 6 40 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 294 45 18 6 40 
Стационарная медицинская помощь 110 25 18 16 73 
Монтаж пожарной сигнализации в здании 
инфекционного отделения 85 0 0 0 0 
Приобретение огнетушителей, средств 
индивидуальной защиты 25 25 18 73 73 
Амбулаторная помощь 181 17 0 0 0 
Монтаж пожарной сигнализации в здании 
поликлиники 86 0 0 0 0 
Монтаж пожарной сигнализации в ФАПах 78 0 0 0 0 
Приобретение огнетушителей, средств 
индивидуальной защиты 17 17 0 0 0 
Скорая помощь 3 3 0 0 0 
Приобретение огнетушителей 3 3 0 0 0 
РЦП "Газификация сел района на период 2006- 
2010 годы". 40 0 0 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 40 0 0 0 0 
Содействие в строительстве газоснабжения с. 
Александровского 40 0 0 0 0 

Приложение 7  
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17.05.2010г.  № 375 
 

Показатели о приобретении муниципального имущества в казну  
муниципального образования «Александровский район» за 1 квартал 2010 года 

Наименование имущества Основание для приобретения Стоимость, 
тыс. руб. 

Кому 
передано в 
дальнейшем 

Основание для передачи 

Автоматизированное средство контроля «Символ-
Тест», 17 шт. 

Договор пожертвования от 01.03.2010 №65/10; акт 
приема-передачи от 01.03.2010 

47 Казна Постановление Главы района от 
26.04.2010 № 300 

Устройство сбора данных «Символ-УСД» с комплектом 
программного обеспечения, 3 шт. 

Договор пожертвования от 01.03.2010 №65/10; акт 
приема-передачи от 01.03.2010 

8 Казна Постановление Главы района от 
26.04.2010 № 300 

Двухэтажное здание (подземных этажей – 1) – 
«Лечебный корпус на 50 коек с поликлиникой на 100 
посещений в с. Александровском» с оборудованием 

Договор пожертвования от 01.02.2010 № 17/10; акт 
приема-передачи от 01.02.2010 

77791,6 МУЗ «АЦРБ» Постановление Главы района от 
05.04.2010 № 242 

ИТОГО   77846,6     
Приложение 8  

 к постановлению  Главы Александровского района 
от 17.05.2010г.  № 375 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств  на  финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 
 Александровского района за 1 квартал 2010 года  

Наименование 
Незавершенное производство на 

01.01.2010г., 
в тыс. руб. 

План  на 2010г., 
в тыс. руб. 

Исполнено 
за 1 кв. 2010г., 
в тыс. руб. 

Строительство полигона твердых бытовых отходов в 
селе Александровском Томской области 3036.0 1000 0 
Всего: 3036.0     

 

Приложение  1 
 к решению  Думы Александровского района 

от 27 .05.2010г. № 558 
 

ОТЧЕТ 
  об исполнении бюджета  муниципального образования 

«Александровский район» по доходам за 2009 год 

Наименование доходов 
Уточнен
ный 
план, 
тыс. 
руб. 

Исполне
но,  тыс.  
руб. 

% 
исполне
ния 

ДОХОДЫ 104533 106272 101,7 
Налоги на прибыль, доходы 61000 61185 100,0 
в том числе:       
Налог на доходы физических лиц 61000 61185 100,0 
Налоги на совокупный доход 3400 3537 104,0 
в том числе:       
Единый налог на вмененный доход для  отдельных 
видов деятельности 3400 3537 104,0 
Налоги на имущество   2   
в том числе:       
Земельный налог   2   
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами -225 -256 113,8 

в том числе:       
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых -225 -256 113,8 
Государственная пошлина 1040 1063 102,2 
в том числе:       
Г осу дарственная  пошлина  по  делам , 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции 450 485 107,8 

в том числе:       
Г осу дарст венная  п ошлина  п о  делам , 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции 
мировыми  с у д ьями  ( з а  ис ключение м 
г о с уд арс тв енной  п ошлины  п о  делам , 
рассматриваемым Верховным Судом Российской 

450 485 107,8 

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

590 578 98,0 

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 

590 578 98,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам -772 -777 100,6 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
местные бюджеты -774 -777 100,4 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 2     

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 22178 22739 102,5 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов  внутри страны 11 11 100,0 
в том числе:       
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  
бюджетов муниципальных районов 

11 11 100,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 21287 21854 102,7 

в том числе:       

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) 

184 948 515,2 

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

184 948 515,2 

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

33 44 133,3 

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

33 44 133,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1080 1215 112,5 
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 

140 142 101,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира 

123 124 100,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 17 18 105,9 

Де н е жны е  вз ыс к ан ия  (штрафы )  з а 
административные правонарушения в области 250 265 106,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 690 808 117,1 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

690 808 117,1 

Прочие неналоговые доходы   -69   
в том числе:       
Невыясненные поступления   -69   
из них:       
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов   -69   

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет 

419 419 100,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет из бюджетов поселений 

419 419 100,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 419 419 100,0 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -364 -364 100,0 
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет из бюджетов районов -364 -364 100,0 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
27.05.2010г.      с. Александровское                              № 558   

Об утверждении отчета по исполнению бюджета   
муниципального образования 

 «Александровский район»  за 2009 год 
 
 Рассмотрев представленный Администрацией Александровского 

района отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровский район», руководствуясь статьей 58 Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Александровский 
район»», утвержденного решением Думы Александровского района от 
22.11.2007 № 294,  

  Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета района за 2009 год по 

доходам в сумме 288317 тысяч рублей, по расходам в сумме 285561 тысяч 
рублей, профицит бюджета в сумме 2756 тысяч рублей согласно  приложе-
ниям 1 - 8. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете  «Северянка» и размещению на официальном сайте  Александров-
ского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

-3655 -3588 98,2 

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

22430 22701 101,2 

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

2512 2741 109,1 

Доходы от  государственных и муниципальных 
предприятий 30 20 66,7 

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

30 20 66,7 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

850 854 100,5 

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

850 854 100,5 

Платежи при пользовании природными ресурсами 16560 16586 100,2 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 16560 16586 100,2 

Доходы  от  продажи  материальных  и 
нематериальных активов 217 992 457,1 
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Приложение 9  
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17.05.2010г.  № 375 
 

ОТЧЕТ 
об использовании резервного фонда непредвиденных расходов 
администрации Александровского района за  1 квартал  2010 года  

Показатели 

Выделен
о по 

постанов
лениям – 
всего 
(руб.) 

Примечание 

Свято-Александро-Невский Приход 70 000 На ремонтные работы по 
теплоснабжению в церкви 

Администрация района 

28 000 Оказание материальной помощи 

3 500 
На оплату за разработку ПСД 
«Спортивный комплекс в селе 
Александровском» 

15 600 На приобретение ценных подарков 
9 000 На поощрение спортсменов 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» 

17 162 Оплата услуг по проведению 
процедуры аккредитации 

16 880 Участие в фестивале «Россия – это мы» 
МОУ «Основная 
общеобразовательная школа п. 18 049 Оплата услуг по проведению 

процедуры аккредитации 
МОУ «Начальная 
общеобразовательная школа 
д.Ларино» 

10 948 Оплата услуг по проведению 
процедуры аккредитации 

10 000 Приобретение дров 

Отдел образование 70 000 
На приобретение праздничного 
обмундирования для участия в параде, 
посвященном 65-годовщине Победы в 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. 
Александровское» 

10 840 
На проезд в командировку учителю 
для повышения квалификации в г. 
Москве 

МУЗ «Александровская центральная 
районная больница» 

10 000 На приобретение онкомаркеров 

83 538 Для устранения замечаний по 
нарушению требований пожарной 

45 500 На очистку крыши от снега 
МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» 32 100 На ремонт и обслуживание систем 

пожарной сигнализации 
МОУ «Средняя школа с. Назино» 10 000 Для участия в районной зимней 

спартакиаде 

Администрация Назинского 
сельского поселения 

29 950 На реставрацию могил у участников 
ВОВ 

7 200 Оплата проезда участникам «Праздник 
танца» в с. Александровском 

Администрация Лукашкин-Ярского 
сельского поселения 8 000 

Оплата проезда на участие в районных 
мероприятиях «Лыжня-2010» и 
«Праздник танца» 

Итого: 506 267   

Приложение 10  
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17.05.2010г.  № 375 
 

ОТЧЕТ  
об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход  

деятельности муниципального образования  
«Александровский  район» за 1 квартал 2010 года 

Наименование показателей 
Уточненный план, 

тыс. руб. 
Исполн
ено, 
тыс. 
руб. 

% исполнения 
год квартал год квартал 

Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 68648,5 18316,9 16567,4 24,1 90,4 
Рыночные продажи товаров и услуг 13711,8 3807,4 3033,4 22,1 79,7 
Залог для участие в конкурсе     3,5     
Доходы от оказания услуг 13711,8 3807,4 3029,9 22,1 79,6 
До хо ды  о т  ока зани я  у слуг , 
о к а з ы ва ем ы х  уч р е жд е н и ями , 
находящимися в ведении органов 
местного управления муниципальных 

10180,0 2946,5 2194,7 21,6 74,5 

До хо ды  о т  ока зани я  у слуг , 
о к а з ы ва ем ы х  уч р е жд е н и ями , 
находящимися в ведении органов 
местного управления муниципальных 

3439,8 821,3 812,2 23,6 98,9 

До хо ды  о т  ока зани я  у слуг , 
о к а з ы ва ем ы х  уч р е жд е н и ями , 
находящимися в ведении органов 
местного управления муниципальных 

92,0 39,6 23,0 25,0 58,1 

Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

54936,7 14509,5 13534,0 24,6 93,3 

П о с т у п л е н и я  у ч р е ж д е н и я м , 
осуществляющим  медицинск ую 
деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание 
медицинских услуг застрахованным 

51138,7 13665,9 12592,1 24,6 92,1 

П о с т у п л е н и я  у ч р е ж д е н и я м , 
находящимся в ведении органов 
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й о н о в , 
осуще ствляющим  медицинскую 
деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание 

51138,7 13665,9 12592,1 24,6 92,1 

Поступления от продажи услуг по 
медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и в 
послеродовом периоде 

926,9 216,9 168,0 18,1 77,5 

Поступления от продажи услуг по 
медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, оказываемых 
муниципальными учреждениями, 
находящимся в ведении органов 
местного самоуправления 

926,9 216,9 168,0 18,1 77,5 

Прочие безвозмездные поступления 2871,1 626,7 773,9 27,0 123,5 
Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов 

298 222,9 62,2 20,9 27,9 

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов 

2573,1 403,
8 

711,
7 

27,
7 

176,
3 

Расходы 71512,4 21632,4 15327,9 21,4 70,9 
  43677,1 10774,5 9088,6 20,8 84,4 
  32680,1 8018,6 7132,4 21,8 88,9 
  10210,2 2588,6 1896,4 18,6 73,3 
  6765,3 2674,3 2241,4 33,1 83,8 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  400,5 237,3 192,0 47,9 80,9 
  20669,5 7946,3 3805,9 18,4 47,9 
ПРОФИЦИТ (+),  ДЕФИЦИТ (-): -2863,9 -3315,5 1239,5     

Приложение 11  
 к постановлению  Главы Александровского района 

от 17.05.2010г.  № 375 
 

ОТЧЕТ об исполнении консолидированного бюджета  
Александровского района за 1 квартал 2010 г. 

Наименование статей бюджета  
Уточненный 
план, тыс. руб.  

Исполне
но, тыс. 
руб. 

% исполнения  

год квартал  год кварта
л 

Налоги на прибыль, доходы 188797 48648 51492 27 105 
из них:           
Налог на доходы физических лиц 108523 27113 28324 26 104 
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 НК РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

108373 27033 28238 26 104 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 НК РФ и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной 

50 20 22 44 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ 

100 60 64 64 107 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде выигрышей 
и призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, страховых 
выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным на 
срок менее 5 лет, в части превышения 
сумм страховых взносов, увеличенных 
на сумму, рассчитанную исходя из 
действующей ставки 
рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках (за 
исключением срочных пенсионных 
вкладов, внесенных на срок не менее 6 
месяцев), в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств 
(за исключением материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах 
за пользование целевыми займами 
(кредитами) на новое строительство или 

          

Налоги на совокупный доход 3575 860 865 24 101 
из них:           
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 3575 860 865 24 101 
Налоги на имущество 1415 103 101 7 98 
из них:           
Налог на имущество физических лиц 1143 51 43 4 84 
Земельный налог 272 52 58 21 112 
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользованием природными ресурсами 50 0 -11     
Из них:           
Налог на добычу  полезных ископаемых 50   -11     
Налог на добычу 
общераспространенных полезных 50   -11     
Государственная пошлина 1149 219 473 41 216 
из них:           
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской 

500 110 112 22 102 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

39 19 19 49 100 

                                     Приложение 15 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009г. № 524 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам расходов бюджета муниципального образования 

«Александровский район» на 2010 год 

Наименование 
Сумма 
 (тыс. 
руб.) 

Всего расходов 305432,04 
Общегосударственные расходы 36575,69 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1374,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ и представительных органов 
местных администраций 

2040,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

18022,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов  финансового (финансово – бюджетного) надзора 7218,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 915,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 800,0 

Резервные фонды 3310,0 

Другие общегосударственные вопросы 2894,99 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2365,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 2295,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 70,0 

Национальная экономика 10459,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 1075,1 

Транспорт 4000,0 

Дорожное хозяйство 3934,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1450,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1370,1 

Жилищное хозяйство 330,0 

Коммунальное хозяйство 1040,1 

Образование 151363,85 

Дошкольное образование 33342,8 

Общее образование 101648,45 

Переподготовка и повышение квалификации 200,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 3022,6 

Другие вопросы в области образования 13150,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 1932,0 

Периодическая печать и издательства 1782,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств  
массовой информации 150,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 37133,9 

Стационарная медицинская помощь 6271,4 

Амбулаторная помощь 17721,0 

Скорая медицинская помощь 9427,2 

Физическая культура и спорт 2750 

Другие вопросы в области здравоохранения 964,3 

Социальная политика 9309 

Социальное обслуживание населения 1785 

Охрана семьи и детства 7524,0 

Межбюджетные трансферты 54922,9 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 15186,0 

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 5000,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1023,5 

Иные межбюджетные трансферты 33713,4 
Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) -2003,05 

Межбюджетные трансферты 550 
Возмещение транспортных расходов гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство на завоз кормов 350 
Ремонт жилья для специалистов бюджетной сферы (образование) 
- Лукашкин Яр   

200 
РЦП «Развитие малого предпринимательства на территории 
Александровского района на 2006-2010 годы» 300 
Национальная экономика 300 
Другие вопросы в области национальной экономики 300 
Содействие развитию Центра поддержки малого предпринимательства 300 
РЦП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на территории Александровского района на 
2006-2010 гг.» 550 

Социальная политика 550 
Социальное обеспечение населения 550 
Обеспечение жильем молодых семей 550 
Районная целевая программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007- 6417 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1000 
Коммунальное хозяйство 1000 
Строительство полигона бытовых и промышленных отходов с. 
Александровское 1000 
Образование 700 
Общее образование 700 
Капитальный ремонт отопительной системы МОУ СОШ с. Новоникольское 700 
Межбюджетные трансферты 4717 
Иные межбюджетные трансферты 4717 
Реконструкция наружных сетей теплоснабжения 
с. Новоникольское 317 
Модернизация сетей теплоснабжения с. Назино 100 
Приобретение котла с. Лукашкин Яр 400 
Приобретение и установка котла с. Назино 400 
Содействие в строительстве водозабора с. Александровского 3500 
Содействие строительству газоснабжения с. Александровское ул. Мира - 
ул. Майская   
РЦП "Пожарная безопасность на объектах социальной сферы 2010-
2012 годы" 660,8 
Образование 316 
Дошкольное образование 90 
Разработка деклараций пожарной безопасности 90 
Общее образование 226 
Установка противопожарных дверей в МОУ СОШ с. Александровского 200 
Разработка деклараций пожарной безопасности МОУ СОШ № 1 26 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 324,8 
Стационарная медицинская помощь 118 
- монтаж пожарной сигнализации в здании инфекционного отделения; 
- приобретение огнетушителей, средства индивидуальной защиты; 
- замер сопротивления изоляции силовой и осветительной 
электропроводки в инфекционном отделении. 

85 
  

25 
  

Амбулаторная помощь 203,8 
- монтаж пожарной сигнализации в здании поликлиники; 
- монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП  п. Прохоркино; 
- монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП п. Северный; 
- монтаж пожарной сигнализации в здании ФАП д. Ларино; 
- приобретение огнетушителей в поликлинику и ФАПы; 
- замер сопротивления изоляции силовой и осветительной 
электропроводки в старом здании поликлиники; 
- разработка деклараций пожарной безопасности. 

86 
  

26 
  

26 
  

26 
17 
  

Скорая медицинская помощь 3 
- приобретение огнетушителей 3 
Общегосударственные вопросы 20 
Функционирование местных администраций 20 
- приобретение, зарядка огнетушителей 20 
РЦП "Газификация сёл района на период 2006- 2010 годы" 795.1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 40,1 
Содействие в строительстве газоснабжения с. Александровского 40,1 
Капитальный ремонт подземной газовой сети по пер. Больничный – ул. 
Лебедева 755,0 
РЦП "Модель экономического воспитания и образования на 
территории Александровского района" 87,0 

Образование 87 
Проведение смотра конкурса детских оздоровительных лагерей (лучшие 
мероприятия экологической направленности) 15 
Проведение семинаров для педагогических работников по вопросам 
реализации проекта 1,5 
Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками, 
организующими реализацию проекта 21,5 
Проведение конкурса рисунков и фотографий «Мир вокруг нас» 20,0 
Организация выставки декоративно-прикладного творчества «Мир, в 
котором я живу» 22,0 
Проведение военизированной эстафеты в рамках игры «Зарница» 5,0 
Проведение районного конкурса «Компетентное решение» 2,0 
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Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков 

610 90 342 56 380 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

54803 12664 13687 25 108 

из них:           
Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 

6         

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права 
заключения договоров  арены  
указанных земельных участков 

721 180 1420 197 789 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права 
заключения договоров  аренды  

46920 11930 11057 24 98 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных 

3000 740 705 24 95 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений 
и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий 

3333 355 349 10 98 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 

10 10 21 210 210 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями 

          

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

813 49 135 17 276 

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

490         

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселений 

323 49 135 42 276 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 18200 7500 7650 42 102 
из них:           
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 18200 7500 7650 42 102 
Доходы  от продажи материальных и 
нематериальных активов 188 69 77 41 112 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1000 226 425 43 188 
Прочие неналоговые доходы     7     
Из них:           
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных           
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты поселений     7     
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет 

          

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет из бюджетов 
поселений 

          

Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет не бюджетными учреждениями 

          

Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет -106 -106 -106     
Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов районов -106 -106 -106     
Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов поселений           
ИТОГО ДОХОДЫ: 188797 48648 51492 27 106 
Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кроме 
бюджетов государственных 

142761 31853 31586 22 68 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальным образованиям 

38764 9691 9691 25 100 

в том числе:           
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

38764 9691 9691 25 100 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

23089 4702 4139 18 88 

в том числе:           

Субсидии бюджетам на обеспечение жильём 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 

225   0     

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

225   0     

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

1100         

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

1100         

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 21764 4702 4139 18 88 
в том числе:           
субсидия на создание условий для управления 
многоквартирными домами 16         
субсидии на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта 1086 182 182 17 100 
субсидия на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 14027 3506 3506 25 100 
субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 1932         
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 

1734         

субсидия на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 

240         

субсидия на оплату труда руководителям и 
специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 

2167 451 451 21 100 

субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 563 563       
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 78191 16694 16990 22 102 
В том числе           
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

1023 256 256 25 100 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1023 256 256 25 100 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

1854 292 292 16 100 

в том числе:           
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

1854 292 292 16 100 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

65929 13762 13756 21 100 

в том числе:           
- субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям Томской 
области за счёт средств областного бюджета; 

4871 1218 1218 25 100 

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

5191 1080 1080 21 100 

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

545 113 113 21 100 

- субвенции на осуществление государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства; 

324 68 68 21 100 

- 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; 

22 6 6 27 100 

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

3 1 1 33 100 

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

24 6 6 25 100 

- 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; 

52301 10731 10731 21 100 

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

24         

- субвенция  на организацию и осуществление 
деятельности  по опеке и попечительству 1377 267 267 19 100 
- субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным пособием выпускников 

191         

 Приложение 11 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009г. № 524 
 

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета  
МО «Александровский район» Томской области на 2010 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма 
(тыс. руб.) 

      Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 
       объем привлечения 
       объем средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга 

-1000 
14000 

 
-15000 

      Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 
        объем привлечения  
        объем средств, направляемых на погашение основной суммы 
долга 

  
0 

10000 
 

-10000 
     Бюджетные кредиты, выданные юридическим лицам 
       объем полученных средств от возврата предоставленных из 
бюджета юридическим лицам кредитов 
       объем средств, предоставленных из бюджета юридическим 
лицам бюджетных кредитов 

400 
  
  

400 

     Изменение остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 
       увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 
      уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

2603,05 
  
  

327828,99 
                                  

330432,04 
Итого источников внутреннего финансирования дефицита  
бюджета 

2003,05 

Приложение 13 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009г. № 524 
 

Перечень и объемы финансирования районной целевой  
программы «Социально-экономическое развитие муниципального 

образования «Александровский район»  
Томской области» на 2010 год     

Наименование  
Всего 
(тыс. 
руб.) 

ВСЕГО 37407,3 
РЦП «Социально – экономическое развитие муниципального 
образования «Александровский район» Томской области 14383,4 
Образование 5261,5 
Дошкольное образование 1476 
Капитальный ремонт электропроводки МДОУ «Детский сад «Малышок» 350,0 
Капитальный ремонт электропроводки МДОУ «Детский сад «Улыбка» 400,0 
Капитальный ремонт кровли школы  МДОУ детского сада «Теремок» с. 
Лукашкин Яр 726 
МДОУ детский сад «Ягодка» на перенос прачки (софинансирование) 0 
Общее образование 2215,5 
Организация единого государственного экзамена (провоз на ЕГЭ) 88,7 
Ремонт полов в актовом зале школы МОУ СОШ с. Александровское 150 
Установка пластиковых окон в кабинетах №310, 308, 203 МОУ СОШ с. 
Александровское 318 
Капитальный ремонт спортзала (пол) МОУ СОШ № 2 с. Александровское 252 
Текущий ремонт школы МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 235 
Ремонт детской спортивной площадки возле школы МОУ СОШ с. 
Александровское 350 
Укрепление материально-технической базы (оборудование медицинского 
кабинета) 80 
Привлечение и закрепление молодых кадров 
в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съем жилья 

538,8 
  

202,8 
336 

Организация подвоза обучающихся из близлежащих населенных пунктов в 
село Александровское в базовую среднюю школу 83 
Развитие материально-технической базы 
в том числе: 
- МОУ СОШ с. Александровское 
- МОУ СОШ с. Новоникольское 
-МОУ СОШ п. Октябрьский 

120 
  

80 
25 
15 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 1570 
Организация и проведение традиционных культурных мероприятий (Дом 
детского творчества) 80 
Организация участия представителей района в областных мероприятиях 
в том числе: 
- Дом детского творчества 
- Детская музыкальная школа 

210 
  
  

110 
Развитие материально-технической базы 
в том числе: 
- Дом детского творчества 
- Детско-юношеская спортивная школа 

451 
  

95 
356 

Повышение квалификации тренеров-преподавателей (детско-юношеская 
спортивная школа) 20 
Организация учебно-тренировочных сборов и соревнований (детско-
юношеская спортивная школа) 400 
Спортивные мероприятия среди школьников 
Проведение районных зимних и летних спартакиад школьников (детско-
юношеская спортивная школа); 
Проведение малых олимпийских зимних и летних игр дошкольных 
учреждений (детско-юношеская спортивная школа) 

354 
  
  

89 
  

Создание спортивных классов  (питание детей в спортивных классах) 
(детско-юношеская спортивная школа) 55 
Культура, кинематография и средства массовой информации 150 
Культура 150 
Проведение смотра художественной самодеятельности 150 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 7671.9 
Стационарная медицинская помощь 793 
Привлечение и закрепление  кадров 
в том числе: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съем жилья 

147 
  

63 
84 

Развитие материально-технической базы 
(дентальный рентгенаппарат, аппарат для искусственной вентиляции легких) 646 
Амбулаторная помощь 4628.9 
Привлечение и закрепление  кадров 
в том числе: 

55 
  

Капитальный ремонт ФАПа с. Лукашкин Яр 2500 
Ремонт кровли лечебного корпуса 807,6 
Оплата за ПСД на реконструкцию старого лечебного корпуса 723,8 
Ремонт здания морга 542,5 
Скорая медицинская помощь 250 
Приобретение иммуноглобулина 250 
Физическая культура и спорт 2000 
Изготовление проектно-сметной документации по строительству объекта 
«Спортивный комплекс»  с. Александровском 2000 
Межбюджетные трансферты 300 
Иные межбюджетные трансферты 300 
Ремонт клуба в микрорайоне Казахстан 300 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1000 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1000 
Установка камер видеонаблюдения на территории с. Александровского 1000 
РЦП «Социальная поддержка населения района на 2006-2010 гг.» 6524 
Общегосударственные вопросы 619 
Другие общегосударственные вопросы 619 
Проведение мероприятий 180 
Формирование новогодних подарков 157 
Возмещение затрат на перевозку неработающих пенсионеров, инвалидов 
по маршруту «с. Александровское – Стрежевой – с. Александровское» и 
между районным центром и поселениями района 

14 

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

38 

Содержание общественных организаций 230 
Национальная экономика 750 
Другие вопросы в области национальной экономики 750 
Возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, потребляемую на 
производстве хлеба в селах района, где электроэнергия вырабатывается 
дизельными электростанциями 

500 

Возмещение убытков МУП «Аптека № 29» от реализации наркотических, 
психотропных, ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств 250 
Жилищно-коммунальное хозяйство 230 
Жилищное хозяйство 230 
Капитальный ремонт жилья участников Великой Отечественной войны и вдов 230 
Образование 4305 
Общее образование 1845 
Фонд всеобуча (приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей) 285 
Питание детей, проживающих  в интернате 420 
Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных 
учреждениях 1140 
Молодежная политика и оздоровление детей 2460 
Оздоровление и занятость детей в летний период 2405 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 55 
Социальная политика 620 
Социальное обеспечение населения 620 
Оказание материальной помощи населению 300 
Оказание экстренной материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
экстренных ситуациях 100 
Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам, труженикам тыла 220 
РЦП «Социально-экономическое развитие сел района на 2006-2010гг.» 7690 
Национальная экономика 6990 
Сельское хозяйство и рыболовство 790 
Создание пунктов искусственного осеменения маточного поголовья КРС в 
селах района 50 
Ремонт административного здания по ул. Лебедева, 8, для размещения 
сельскохозяйственного рынка 740 
Транспорт 4000 
Воздушный транспорт 4000 
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 4000 
Дотация авиаперевозок 4000 
Водный транспорт 0 
Отдельные мероприятия в области речного и морского транспорта 0 
Траление причалов 0 
Дорожное хозяйство 2200 
Поддержка дорожного хозяйства 2200 
Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений, из них – сооружение, обслуживание и ремонт автомобильных 
дорог «Александровское-35 км», “Александровское - Ларино” 2200 

Социальная политика 150 
Социальное обеспечение населения 150 
Обеспечение доступным жильем специалистов и молодых специалистов (и 
их семей), прибывающих для работы в организации сельского хозяйства, 
культуры, образования, здравоохранения 150 
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- субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по проведению 
аттестации педработников на первую и вторую 
квалификационные категории 

102 51 51 50 100 

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

414 89 89 21 100 

- субвенция на осуществление ОГП по опеке и 
попечительству 29 6 6 21 100 
- субвенция на осуществление ОГП по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий 

488 122 122 25 100 

- субвенция на осуществление ОГП по учету 
граждан в связи с урегулированием тарифов 18 4       
- субвенция на осуществление ОГП на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
затрат по искусственному осеменению коров 

5         

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 

303 303 303 100 100 

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; 

303 303 303 100 100 

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

7524 1881 1881 23 100 

в том числе:           
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю: 

          

в том числе:           
- субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячную выплату 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; 

2880 720 720 25 100 

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

4644 1161 1161 25 100 

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 срок до 8 лет 

177 168 168 95 100 

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 – 

177 168 168 95 100 

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

1381 334 334 24 100 

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

1381 334 334 24 100 

Иные межбюджетные трансферты 2717 766 766 28 100 
в том числе:           
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате принятых органами власти 
другого уровня 

2693 766 766 28 100 

из них:           
- на частичную оплату стоимости  питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Томской 
области из малоимущих семей 

433 125 125 29 100 

- на стимулирующие выплаты  МОУ, переходящих 
на новую систему оплаты труда 2260 641 641 28 100 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование фондов библиотек муниципальных 

24         

Прочие безвозмездные поступления 450 450 7700 1711 1711 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 450 450 7700 1711 1711 
ВСЕГО ДОХОДЫ: 332008 80951 90778 27 112 
Общегосударственные вопросы 68859 14497 11357 16 78 
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

4854 964 653 13 68 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 

2662 860 799 30 93 

Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

36039 8249 6803 19 82 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 7219 1566 1231 17 79 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 1126 211 211 19 100 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 1020 465 113 11 24 
Резервные фонды 4108 80       
Другие общегосударственные вопросы 11831 2102 1547 13 74 
Национальная оборона 1024 256 207 20 81 
в том числе:           
Мобилизационная подготовка экономики 1024 256 207 20 81 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1405 149 11 78 7 
в том числе:           
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1335 134 0     

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 70 15 11 16 73 
Национальная экономика 11274 2737 1373 12 50 
в том числе:           
Сельское хозяйство и рыболовство 582 218 29 5 13 
Транспорт 4200 1100 870 21 79 
Дорожное хозяйство 3934         
Другие вопросы в области национальной экономики 2558 1419 474 18 33 
Жилищно-коммунальное хозяйство 41729 8712 6091 14 70 
в том числе:           
Жилищное хозяйство 3299 514 424 13 82 
Коммунальное хозяйство 30934 6215 3973 13 64 
Благоустройство 7496 1983 1694 22 85 
Охрана окружающей среды 309 8 0 0 0 
в том числе:           
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 275 0 0     
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 34 8 0     
Образование 141838 32561 26599 19 82 
в том числе:           
Дошкольное образование 29908 6731 5331 18 79 
Общее образование 97682 22379 18976 19 85 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 200 130 111 55 85 
Молодежная политика и оздоровление детей 2222 583       
Другие вопросы в области образования 11826 2738 2181 18 80 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 24931 5876 4606 18 78 
в том числе:           
Культура 21852 5020 4203 19 84 
Телевидение и радиовещание 667 130 -75     
Периодическая печать и издательство 2262 576 478 21 83 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и  средств массовой информации 150 150 0     
Здравоохранение и спорт 33955 8801 6258 18 71 
в том числе:           
Стационарная медицинская помощь 6127 2000 1191 19 60 
Амбулаторная помощь 12612 3040 1929 15 63 
Скорая медицинская помощь 9132 2254 1828 20 81 
Физическая культура и спорт 5334 1324 1158 22 87 
Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры  и спорта 750 183 152 20 83 
Социальная политика 9916 2373 1566 16 66 
в том числе:           
Социальное обеспечение населения 2392 492 125 5 25 
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 7524 1881 1441 19 77 
ВСЕГО РАСХОДЫ: 335240 75970 58068 17 76 
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-): -3232 4981 32710     

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
27.05.2010г.         с. Александровское                                   № 557  

 
О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 24.12.2009 №524 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район»  на 2010 год» 

 
Рассмотрев представленное и.о. Главы Александровского района предложе-

ние о внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
24.12.2009 года № 524 «О бюджете  муниципального образования 
«Александровский район» на 2010 год», руководствуясь статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 7 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район», утвержденного решени-
ем Думы Александровского района  22.11.2007г. № 294, 

Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложениями и.о. Главы Александровского района о 

внесении изменений в бюджет района на 2010 год по увеличению доходной 
части бюджета на 4631,79 тысяч рублей, по увеличению расходной части 
бюджета на 4981,79 тысяч рублей, по увеличению дефицита бюджета на 350 
тыс. рублей. 

 
 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 24.12.2009 № 524 «О 
бюджете муниципального образования «Александровский район»  на 2010 год» 
следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме  

303428,99 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме   
140908,15 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета района в сумме  305432,04 тысяч рублей 
3) дефицит бюджета в сумме 2003,05 тыс. рублей»; 
3. В приложении 3 к решению Думы Александровского района от 24.12.2009г. 

№ 524 «О бюджете муниципального образования «Александровский район»  на 
2010 год» после строки 

Дополнить строкой следующего содержания: 

4. В приложении 4 к решению Думы Александровского района от 24.12.2009г. 
№ 524 «О бюджете муниципального образования «Александровский район»  на 
2010 год» после строки 

Дополнить строкой следующего содержания: 

5. В приложении 6 к решению Думы Александровского района от 24.12.2009 
№ 524 «О бюджете муниципального образования «Александровский район»  на 
2010 год» после строки 

Дополнить строкой следующего содержания: 

6. Приложения 8, 9, 11, 13, 15, 15.1, 17, 19, 20 к решению Думы 
Александровского района от 24.12.2009 № 524 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район»  на 2010 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района 

«Государственная пошлина на выдачу разрешения на установку 
рекламной продукции 100» 

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

100» 

«Финансовый отдел Администрации Александровского района 902» 

«Федеральная антимонопольная служба 161» 

«141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно – эпидемического благополучия и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей» 

«161 Федеральная антимонопольная служба 

161 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов». 

Приложение  
к решению Думы Александровского района 

от 27 мая 2010г. № 557  
 

Приложение 8 
к решению Думы Александровского района 

от 24 декабря 2009г. № 524 
 

Доходы бюджета муниципального образования 
 «Александровский район» на 2010 год 

Наименование показателя Сумма 
(тыс. руб.) 

Доходы бюджета - Итого 303428,99 
Доходы 140908,15 
Налоги на прибыль, доходы 89806 
Налог на доходы физических лиц 89806 
Налоги на совокупный доход 3575 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3575 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 50 
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 50 
Государственная пошлина 1112,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

500,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства ,  выдачей  регистрационных  знаков ,  приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление 

610,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 2 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 27127,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 6,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 6,0 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 26621,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

721,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

22900,0 

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

3000,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10,0 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

10,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

490,0 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 
дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 490,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 18200 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 18200 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 144 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящегося в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением муниципальных автономных 
учреждений) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

100 

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

44 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1000 
Возврат остаток субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -105,85 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-105,85 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 162520,84 
Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 148520,84 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности местным 
бюджетам 38764,0 
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 1100 
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 225 
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

5000 

Прочие субсидии 20731,99 
 Итого субсидий, передаваемых из областного бюджета в бюджеты 
муниципальных районов 27056,99 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1023.5 

Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководства 1854,0 
Субвенции бюджета муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 65928.6 
Субвенции 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 срок до 

157,8 

Субвенция по осуществлению ГП по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 

302.8 

 Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемным родителям 

7524.0 

Субвенция  для  осуществления  ОГП  по  поддерж ке 
сельскохозяйственного производства (на возмещение затрат на уплату 
процентной ставки по кредитам) 

122,3 

Субсидия на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам 
"Скорой медицинской помощи" муниципальной системы 
здравоохранения 

1381.0 

Итого субвенций, передаваемых из областного бюджета в бюджеты 
муниципальных районов 78294 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами другого уровня 

3357 

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

360 

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

21 

Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора 
Томс кой  област и  лучшим  учителям  муниц ип альных 
общеобразовательных учреждений Томской области 

667,85 

Межбюджетные трансферты 4405,85 
Прочие безвозмездные поступления 14000 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 14000 
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