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 Р А З Н О Е 
►Вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ири-
на. Ул. Строительная, 9, 
кв. 1. Тел. 2-61-49.  
►AVON: косметика, со-
трудничество. Тел. 8-913-
879-42-70.  
►ORIFLAME. Сотруд-
ничество. Тел. 8-952-155-
13-45. 
►Строительство зданий, 
сооружений из любого 
стройматериала, заборы 
из профнастила. Качест-
венно, быстро. Тел. 8-952-
155-39-76.   
►Профессиональный 
ремонт телевизоров, мони-
торов, ресиверов, магни-
тол и стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 2-46-09, 8-
913-814-79-49. 
►Сдам 1-комнатную не-
благоустроенную мебли-
рованную квартиру. Тел. 
8-913-879-87-82. 
►Срочно сниму квартиру. 
Тел. 8-913-872-42-22.  
►Обменяю  «Ниссан-  
Блюберд Силфи» 2001 г.в. 
на «Тойоту Короллу». Тел. 
8-913-876-93-57.   
►Куплю а/м «Ниву», 
и н ж е к т о р  ( к р ом е 
«Шевроле»). Тел. 8-913-
875-94-01.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру 
или обменяю на мень-
шую. Тел. 8-913-100-58-47. 
►2-комнатную кварти-
ру. Торг. Тел. 8-913-101-
19-45.   
►дом по ул. Октябрьской. 
Тел. 2-66-14.  
►благоустроенный дом 
по ул. Берёзовой. Торг при 
осмотре. Тел. 8-923-404-
94-58, 8-923-404-94-69.  
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 2-62-51.  
►2-комнатную благоус-
троенную  квартиру. 
Возможна рассрочка. Тел. 
8-913-879-42-70.  
►срочно или сдам в арен-
ду 3-комнатную квартиру 
по ул. Кедровой. Тел. 2-45-
98, 8-913-857-94-28. 
►частный дом с построй-
ками. Тел. 8-923-410-35-63.  
►3-комнатную кварти-
ру, гараж, лодку, разное. 
Тел. 8-913-889-83-19.  
►срочно 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-909-548-06-88. 
►УАЗ-390994 2006 г.в., 
УАЗ-390944 2008 г.в. 
(Фермер). Тел. 8-913-100-
68-80.  

Н а этой неде-
ле начал ра-
боту ас-
фальтный 

завод МУП « Жилком-
сервис», и сразу, со-
гласно плану, бригада 
дорожных рабочих 
приступила к укладке 
асфальта по ул. Ок-
тябрьской. Параллель-
но на других улицах на-
чался ямочный ремонт. 

 
К месту работ асфальт 

возят 3 самосвала. В мо-
мент нашего посещения 
сюда подъехал автомобиль 
Николая Чидигезова. Из 
поднятого кузова на дорогу 
вываливается тёмная масса. 
Рабочие специальными де-
ревянными гладилками раз-
равнивают дымящуюся 
смесь. Когда она подстыва-
ет, к работе подключается каток. По-
сле него остаётся ровная дорожка 
асфальта... 

Заместитель директора В.А. 
Гафнер сказал, что основной объём 
асфальтных работ нынешним летом 
будет выполняться на улицах райцен-
тра, а не на трассе. 

Директор МУП « Жилкомсер-
вис» В.П. Мумбер добавляет, что, 

если не помешает 
погода, ещё будут 
заасфальтированы 
улицы Оруджева (от 
ул. Дружбы народов 
до Чапаева), Фон-
танная, пер. Осен-
ний и др. На основ-
ной массе дорог 
будет  проведён 

ремонт гравийно-песчаных основа-
ний. Это ул. Коммунистическая, 
Октябрьская (до конца), Дружбы 
народов, Майская, Строительная, 
Пушкина, Чапаева, Западная. 

Владимир Александрович Гаф-
нер отметил, что бригада состоит из 
опытных дорожных рабочих. Добро-
совестно трудятся Н. Харисов, Н. 
Мачкур, Д. Базанов. Настрой у всех 
рабочий, боевой. Они намерены за 
сезон привести в порядок как можно 
больше дорог села. 

Следом за автомобилем Н. Чи-
дигезова подъезжает ещё один са-
мосвал, и дорога метр за метром 
продвигается в сторону ул. Парти-
занской. 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК  

Фото: В. Щепёткин 

МУ «Культурно-спортивный  
комплекс» приглашает! 

 

25 ИЮНЯ  
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ  

 
ЦДНТ, 19-00  

 

«Мы выбираем жизнь», 
молодёжный спектакль 

 
Площадь ЦДНТ, 20-00 

 

«Диско-лето - 2011»,  
концертная программа 

 

От всей души  
 

Любимую жену, маму, бабушку  
ПИТУНОВУ Татьяну Ивановну  
поздравляем с днём рождения! 
Семья сердечно поздравляет 
Тебя с таким прекрасным днём 
И от души тебе желает 
Здоровья, радости во всём! 

 

Муж, дочь, зять, сноха и внуки 
 

*   *   * 
Дорогого юбиляра БУХАНОВА  
Анатолия Александровича  
поздравляем с 50-летием! 

Желаем с искренним теплом 
Добра, везения во всём, 
Большого счастья, долгих дней 
И только добрых новостей! 
Пусть исполняются мечты, 
Мир станет полным красоты, 
И будет каждый миг и час 
Таким же светлым, как сейчас! 

 

Тёща, семьи П.Я. Мауль, 
В.Я. Мауль, племянники 

Администрация  
Александровского сельского 
поселения изучает спрос  
на сено. Тел. 2-46-70. 

п р о д а м  
►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-952-155-43-04.  
►недорого телевизор, 
велосипед, сотовый, 
насос, кресло, унитаз, 
ковры. Тел. 8-962-784-
68-89.  
►мебель, домашние ве-
щи. Тел. 2-54-94, 8-913-
803-65-61.  
►холодильник без мо-
розильной камеры, тор-
говое оборудование, 
телефон Welcome. Тел. 
8-913-857-35-00.   
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Репортаж с места события  

Долгожданный ремонт дорог начался 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

27 июня будет проводиться 
хлорирование воды на башне теле-
центра (ул. Фонтанная), на водово-
дах по улицам Оруджева, Дружбы 
народов, Спортивной, пер. Спортив-
ному, части улиц Майской и Мира. 
 

•  Администрация  
МУП «Жилкомсервис» 

Х/Б ИЗДЕЛИЯ:  
платья, халаты, туники, домашние 

костюмы больших размеров. 
 

Универмаг, 2 этаж, бывший 
отдел «Меха - Кожа». 

Р А З Н О Е 
►Потерялась тёлка 1 г. 
2 мес., белая, голова тём-
но-коричневая, на лбу 
белое пятно, вокруг хво-
ста коричневое пятно. 
Тел. 8-913-106-36-89.  
►Потерялась серая по-
лосатая кошечка 3 мес. 
в районе ул. Полевой, п. 
Казахстан. Вознагражде-
ние. Тел. 8-913-810-91-91, 
8-910-610-54-99.  
►Отдам воспитанных 
котят. Тел. 2-41-53. 

В здании речного вокзала  
27 и 28 июня,  

с 10-00 до 20-00, -  
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
мужской и женской 

одежды. 

Новое поступление 
товара:  

 

утеплитель, пакля, известь, 
цемент, шпаклёвка, клей  

для каминов, лейки, шланги 
поливочные, саморезы,  
трубы сантехнические,  

пропитка по дереву, вазоны 
и многое другое. 

 

Добро пожаловать! 
 

МАГАЗИН №1,  
ул. Партизанская, 94 
(рыбзавод), с 11 до 19 час. 

Продам комнатные цветы  
в большом ассортименте,  
орхидеи, жимолость (ягоду). 

 

Тел. 2-58-20, ул. Крылова, 36 

ПРИНИМАЕМ  
МЕЛКУЮ РЫБУ.  

 

Тел. 2-54-75. 

ИП Алиева Л.М. 
Универмаг, 2 этаж 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ:  
летние платья,  

сарафаны, бриджи, 
домашние костюмы, 
бюстгальтеры,  

купальники, шляпки. 

ТРЕБУЮТСЯ  
НА РАБОТУ: 

 

• плотники-
бетонщики,  

• разнорабочие. 
 

Тел. 8-983-344-62-73 

Уважаемые  
александровцы! 

Обращаем ваше внимание на то, 
что до окончания подписки  

(на почте) на местную газету 
«Северянка» на второе полуго-
дие 2011 г. осталось всего 2 дня! 

Специально для тех, кто по ка-
ким-то причинам не успел выписать 
«Северянку» своевременно, отдел 
подписки 24 и 25 июня будет работать 
в течение всего дня. 

Выписывайте «Северянку» - и вы  
всегда будете в курсе местных событий! 
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«Когда уйдем 
со школьного 
двора…» 

 

В от и подошло то время, 
когда и наш класс уле-
тает из «школьного 
гнезда». Мы ступаем на 

порог новой взрослой жизни и 
говорим школе: «Прощай!», но 
наши сердца навсегда запом-
нят родной школьный двор, 
всегда открытые для нас две-
ри, просторные коридоры, зна-
комые и всегда приветствую-
щие нас кабинеты, любимых и 
искренне любящих нас учите-
лей. Прошла наша школьная 
пора, и, осознавая это,  стано-
вится как-то пусто на  душе и 
очень грустно… 

 
Словно вчера мы пришли в пер-

вый класс и школа приветствовала 
нас, а сегодня мы говорим ей: «До 
свидания!». Очень хочется, чтобы  
запомнился наш выпуск - таких весё-
лых, дружных, активных, умных, 
спортивных учеников 11 «б» класса. 
За эти годы каждый из нас проявил 
себя в школьной жизни, показал свои 
таланты. 

Стояли до последнего, не жа-
лея сил, наши спортсмены - Е. За-
вьялов, Д. Анисимов, Ю. Бары-
шев, Е. Гриценко, А. Герингер, С. 
Пряничникова, Е. Белкина, Ю. 
Наклёвкина, В. Данилова, Ю. 
Гордеева. Они всегда стремились к 
победе, отстаивая честь класса, 
школы и района. В нашем классе 
сияли такие звезды, как  В. Щерба-
кова, К. Горбунова, М. Максимова. 
Они принимали участие во всех ме-
роприятиях, концертах, очаровывали 
своими прекрасными голосами, заво-
раживали красотой танца. 

Показали свой интеллект, эру-
дицию, умение находить логиче-
ское решение всех задач А. Суще-
ня, А. Серебренникова, А. Жир-
нова, Э. Фомичева, В. Кугаев-
ская, Т.       Котельников - несрав-
ненная элита нашего класса.  

Существенную помощь классу 
и классному руководителю оказали 
такие ребята, как Р. Воюш, Л. Маме-
дова, И. Монафова, М. Белобородо-
ва, М. Фрайтаг, показав свои твор-
ческие способности и трудолюбие. 

За эти годы мы очень сплоти-
лись, стали одной семьей, родными 
и любящими друг друга и никогда 
не унывающими.  

Огромную благодарность хо-
чется выразить нашей «классной 
маме» - Димовой А.И., которая 
долгое время вела нас по школьно-
му  пути, вложила в нас столько 
труда и терпения, уделяла нам вни-
мания больше, чем своей семье, и 
просто любила нас - своих детей.  

Также хочется поблагодарить 
родителей, которые принимали ак-
тивное участие в жизни класса, ока-
зывали помощь классному руково-
дителю и вместе с нами осваивали  
школьную программу. 
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Э ти кадры сделаны на улице 
Советской, где 20 июня 
бригада дорожных рабо-
чих МУП «Жилкомсервис» 

приступила к ремонту проезжей 
части по маршруту движения 
рейсового автобуса.  

 
Сначала подготовили ямки по ул. 

Толпарова, затем перебазировались 
сюда - на Советскую. Технология -
простейшая: вначале дорогу промели, 
затем из бочки в ведро наливается горя-
чий битум, который заливают в ямки и 
выбоины. Как только битум « схватит-

ся» - будет укладывать-
ся асфальт.  
        - Впереди у нас 
очень большой объём 
работы, - говорит мас-
тер А.П. Бобрешев. - 
Почти все улицы по 
маршруту автобуса и 
другие нуждаются в 
ремонте. Что касается 
людей, то они настрое-
ны по боевому, стара-
ются за смену сделать 
как можно больше. Не 
подвела бы погода! 
 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: В. Щепёткин 
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На темы образования  

Школьные годы чудесные, увы, позади... 
«Я каждого  
из вас  
люблю» 

 

Ш кольные годы...  
Не всегда лёгкие, не 
всегда беззабот-
ные... Но вы с дос-

тоинством прошли эти 11 
школьных лет. Я помню вас, сво-
их учеников, совсем маленькими, 
когда вы пришли ко мне на пер-
вый урок в 5 «а» класс: забавные, 
пытливые, весёлые, смущенные, 
интересные, красивые - мои 
мальчики и девочки. Сейчас вы 
совсем взрослые, самостоятель-
ные, уверенные в себе молодые 
люди.  

 
В нашем классе 6 мальчиков и 10 

девочек. Говорить и вспоминать о вас 
хочется только хорошее. Все девочки 
класса – замечательные хозяйки и по-
мощницы, а мальчики – замечатель-
ные парни.  

Долиева Марина  - статная кра-
савица, спортсменка, последние два 
года являлась президентом класса, 
человек активный и решительный.  

Айнюлов Вячеслав – приятный 
парень, балагур, увлекается техникой 
и мечтает стать медиком.  

Душой компании всегда была 
Мелехова Виктория, добрая и отзыв-
чивая девушка. 

Андреев Александр – заядлый 
рыбак и охотник, увлекается техникой 
и компьютером. С таким парнем ни 
одна девчонка не пропадёт. 

Дементьева Катюша – ответст-
венная, хозяйственная, доброжела-
тельная девушка, помощница во всех 
делах.  

А вот рисует, делает поделки луч-
ше всех в классе Агаркова      Мари-
на. Её красивые цветы и деревья из 
бисера не раз выставлялись на район-
ные выставки. У нашей Марины – 
золотые руки.  

А какие красавцы наши парни, ко-
торые являются юнармейцами оборон-
но-спортивного клуба «Феникс». Это 
Есипов Роман – командир второго 
отделения, Набиев Александр, Рама-
занов Мирзабег. Каждый год  9-го 
Мая мы любуемся их выправкой на 
параде. Есипов Роман имеет первый 
юношеский разряд по пулевой стрель-
бе из мелкокалиберной винтовки, вто-

рой взрослый разряд по гирям. Рома и 
Мирзабег являются выпускниками теат-
ральной студии «Дебют» при МУ КСК. 
Набиев Александр имеет второй 
взрослый разряд по гирям и третий 
взрослый разряд по пулевой стрельбе.  

Старательная, отзывчивая, хозя-
юшка класса – это все слова о Курень 
Ксении. На Ксюшу можно положить-
ся в любом деле, она никогда не под-
ведёт.  

Кузнецова Татьяна – хороший 
друг, увлекается спортом. Таня - инте-
ресный собеседник, имеет свое мнение, 
но и прислушивается к другим.  

Андреева Екатерина – очень 
скромный, старательный, порядочный 
человек. От Кати всегда исходят теп-
лота и спокойствие.  

В номинации «Решительность 
класса» бесспорное лидерство держит 
Телеба (Тимонова) Екатерина. Катя 
увлекается волейболом, баскетболом 
и лыжами. Она внимательная и доб-
рая девушка.  

Добрая, славная и простая девушка 
– наша Башкирова Ирина, весёлого 
нрава, с душой нараспашку.  

Коломиц Константин – парень с 
активной жизненной позицией, явля-
ется депутатом в Молодёжном парла-
менте Томской области, увлекается 
греко-римской борьбой. Если жители 
села в православные праздники слышат 
переливы колоколов нашего храма, это 
звонит наш Костя.  

Неразгаданной загадкой для нас 
останется красавица Елена Карнае-
ва, девушка спокойная, скромная. 
Лена очень хорошо умеет рисовать, 
всегда являлась помощником в вы-
пуске праздничных стенгазет. 

Пройдёт лето, и первого сентября 
на первый урок в пятом классе я за 
руку поведу новых малышей. Они 
усядутся за парты, я буду вглядывать-
ся в их лица, искать в них ваши чер-
ты... и не найду. Вы такие одни, таких 
же не будет!  

 
Удачи, взлёты и ненастья,  
Жизнь полосата, как матрас,  
Мой пик учительского счастья -  
Вы, мои дети, весь ваш класс!  
И к вам всем сердцем обращаюсь,  
На мысли я себя ловлю,  
Поверьте, я не притворяюсь,  
Я каждого из вас люблю!  

 
• С уважением классный  

руководитель 11 «а» класса  
ЧАГИНА Светлана Михайловна 

Нам пишут  

Спасибо всем  
добрым людям 

 
«Уход в мир иной родного 

человека - всегда трагедия 
для его близких. Но если про-
исходит это внезапно, пере-
жить тяжёлую утрату 
крайне сложно и невыразимо 
больно. Мы и предположить 
не могли, отправляя нашего 
дорогого Матвеева Василия 
Ивановича на серьёзное лече-
ние в областную больницу, 
что встречать его будем так 
неожиданно скоро... Тяжёлая 
болезнь не отступила: ни пе-
ред усилиями опытных меди-
ков, ни перед огромным жела-
нием Василия Ивановича её 
победить. 

Пережить обрушившееся 
в одночасье на нашу семью 
горе нам помогли очень и 
очень многие люди, их добро-
та, сострадание, сердеч-
ность. И ещё по-настоящему 
большое и искреннее уваже-
ние односельчан к бесконечно 
дорогому для нас человеку. 
Слова глубокой признательно-
сти и благодарности мы хо-
тим высказать большому 
коллективу газовиков и лично 
директору АЛПУ МГ В.И.  
Бородину, главному инженеру 
В.А. Шурупову, заместителю 
директора Ю.И. Кинзерско-
му, сотрудникам транспорт-
ного цеха и службы безопас-
ности, Главе Александровско-
го района А.П. Жданову, Гла-
ве Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровину, 
главному врачу АЦРБ В.Г. 
Козлову и врачу-терапевту 
Н.Н. Козловой, редактору 
районной газеты И.В. Парфё-
новой, заместителям дирек-
тора МУ КСК  В.Г. Ворсину и 
А.Г. Силенко, заведующей му-
ниципальной аптекой №29 
Л.П. Жуковой, председателю 
правления ПО « Александров-
ское» А.В. Барышевой, друзь-
ям нашей семьи В.А. Гоппе и 
Т.А. Барабановой, сотрудни-
кам Департамента культуры 
и Русско-Немецкого культур-
ного центра, оказавшим не-
оценимую поддержку при ор-
ганизации траурных меро-
приятий в г. Томске, коллек-
тивам подразделений МУ 
«Культурно-спортивный ком-
плекс», кафе «Парус», а так-
же всем родным, близким, 
друзьям, соседям, односельча-
нам, пришедшим проститься и 
проводить в последний путь 
нашего любимого мужа, папу,    
дедушку Матвеева Василия 
Ивановича. Спасибо всем доб-
рым людям. И пусть несчастья 
и беды обходят ваши дома 
стороной.  

 
Семья Матвеевых» 

Коммунальное хозяйство  

ФОТОФАКТ  

ВНИМАНИЮ  
ВЫПУСКНИКОВ! 

 
Администрация Александровского  

района объявляет конкурс документов  
для целевого приёма студентов  
в ТГУ на следующие факультеты: 

 

• экономический, специальность - 
экономист, предполагаемое место работы - 
администрация Александровского района; 

• экономический, специальность - 
экономист, предполагаемое место работы - 
Отдел образования администрации Алексан-
дровского района; 

• юридический, специальность - 

юрист, предполагаемое место работы - 
прокуратура Александровского района. 

 
Для участия в конкурсе до 27 июня 

предоставляются следующие документы: 
 
1. Заявление о включении в список по 

целевому набору на имя Главы района; 
2. Характеристика с места учёбы; 
3. Копия документа о среднем полном 

общем образовании; 
4. Копия свидетельства о сдаче ЕГЭ. 
 
Для поступления в медицинский уни-

верситет необходимо направление главно-
го врача МУЗ АЦРБ. 

 
Справки по тел. 2-51-50, Монакова Л.М.  
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СУББОТА,  
2 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Семейный дом». 
14.20 «Ералаш». 
14.55 «Последняя шутка Григория 
Горина». 
15.50 Х/ф «Уроки обольщения». 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.50 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Продолже-
ние. 
22.00 «КВН». Премьер-лига. 
23.30 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля. 
23.40 Церемония закрытия 33-го 
Московского Международного 
кинофестиваля. 
00.35 Х/ф «Колдунья». 
02.30 Х/ф «В твоих мечтах». 
 
«РОССИЯ 1» 
09.05 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». 
10.30 «Сельское утро». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Военная программа». 
11.50 «Субботник». 
12.30 «Городок». 
13.05 «Слово губернатора». 
14.00 «Вести». 
14.20 «Вести. Дежурная часть». 
14.50 «Честный детектив». 
15.20 Т/с «Семейный очаг». 
17.00 «Вести». 
17.30 Т/с «Семейный очаг». 
19.00 «Субботний вечер». 
20.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.55 Х/ф «Самая счастливая». 
23.00 «Вести в субботу». 
23.40 Х/ф «Самая счастливая». 
Продолжение. 
02.10 Х/ф «Ваша остановка, Ма-
дам!». 
04.05 Х/ф «Второй в команде». 
05.55 Х/ф «Иди домой» (США). 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». Мария 
Голубкина. 
09.40 Х/ф «Ждите писем». 
11.15 «Заметки натуралиста». 
11.45 Х/ф «Пропало лето». 
13.05 Д/ф «Призрак Европы». 
13.30 Д/ф «Отчаянные дегустато-
ры отправляются... во времена 
Второй мировой войны». 
14.30 Торжественное закрытие 
ХIV Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Гала-концерт. 
16.40 «Возрожденный шедевр». 
17.35 «Романтика романса». Алек-
сандр Журбин. 
18.20 Спектакль «Господа Голов-
левы». 
20.55 Х/ф «Анна и командор». 
22.20 «Великие романы ХХ века». 
Джуди Гарленд и Винсент Мин-
нелли. 
22.45 «Короли песни». Джуди 
Гарленд. 
23.45 Д/ф «Каббала в Кабуле». 
00.35 М/ф «Догони-ветер». 
 
«НТВ» 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Следствие вели...». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Последнее слово». Ток-шоу. 
00.00 «Чета Пиночетов». 
00.40 «Чемпионат мира по фри-
стайл мотокроссу». 3-й этап. 
01.25 Х/ф «Честная игра» (США). 
03.20 Х/ф «Оно того не стоит». 

«СТВ» 
18.40 «Королевская свадьба в 
Монте-Карло».  
21.40 «Египетские ночи». Концерт 
Михаила Задорнова. 
23.40 «Фанфан-Тюльпан». При-
ключенческая комедия. 
01.40 «Сеанс для взрослых».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Семейный дом». 
14.15 Х/ф «Маша и море». 
16.00 «Белая птица». Концерт 
Елены Ваенги. 
18.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Что? Где? Когда?». Финал. 
22.30 «Yesterday live». 
23.25 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля. 
23.35 Х/ф «Король Артур». 
01.55 Х/ф «Любители истории». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.40 Х/ф «Смерть под парусом». 
11.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
11.55 «Сам себе режиссер». 
12.40 «Утренняя почта». 
13.20 «Вести». 
14.10 «С новым домом!». 
14.25 Т/с «Семейный очаг». 
17.00 «Вести». 
17.30 Т/с «Семейный очаг». 
19.20 «Песня года». Часть первая. 
23.00 «Вести недели». 
00.05 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная». 
02.00 «Специальный корреспон-
дент». 
03.00 Х/ф «Автоответчик: удален-
ные сообщения» (Канада). 
04.55 Х/ф «Американская рапсо-
дия» (США). 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «В добрый час». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов. 
11.45 М/фильмы.  
13.05 Д/ф «Призрак Европы». 
13.35 Д/с «Краски воды». 
14.30 Д/ф «Цвет жизни. Начало». 
15.10 Опера В.А.Моцарта 
«Свадьба Фигаро». 
18.25 Д/ф «Марлен Хуциев». 
19.05 Х/ф «Два Федора». 
20.30 Вера Васильева. Творче-
ский вечер в театре Сатиры. 
22.00 «Культ кино». «Нулевой 
километр». 
23.45 Д/ф «Горячий воск». 
00.35 Мультфильм. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Спецгруппа». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Следствие вели...». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
22.00 Х/ф «Шхера 18». 
23.50 «Игра». 
00.50 «Авиаторы». 
01.20 Х/ф «Уайатт Эрп» (США). 
 
«СТВ» 
19.10 «Из Парижа с любовью». 
Боевик. 
21.00 «Баллистика. Экс против 
Сивер». Боевик. 
22.45 «Нападение на 13-й уча-
сток». Боевик. 
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых».     ■ 
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Через  
тернии -  
к выпуску 

 

С овсем недавно мамы 
завязывали вам бан-
тики и провожали в 
школу. Совсем не-

давно вы волновались, отве-
чая у доски, и толкались в 
очереди в школьной столо-
вой. И вот фотографии с 
одноклассниками и вашими 
учителями легли в фотоаль-
бомы, диски с вашей школь-
ной жизнью отправлены в 
архив. А вы, ещё недавно 
стоявшие у черты с надпи-
сью: «Старт жизни», пере-
секли первый промежуточ-
ный финиш. Вы повзрослели. 
Именно сейчас вы поняли, 
что лучшие годы своей жиз-
ни провели в школе. Вам 
больно расставаться с ней, 
а школе грустно расста-
ваться с вами. Вы ещё долго 
будете просыпаться, видя 
во сне точки в журналах, 
своих одноклассников, учи-
телей, ставшие родными 
кабинеты. Но в реальности 
всем этим будут жить уже 
новые выпускники. А учителя 
уже не смогут сравнить вас 
с предыдущим классом. 

 
11 “в” – это мои дети, они 

самые любимые, самые талантли-
вые, самые красивые. Своих у ме-
ня в этом выпуске – 21 (10 деву-
шек и 11 юношей). О каждом из 
них можно было бы написать от-
дельную статью, сказать много 
хорошего – столько интересных, 
одарённых ребят в этом году ухо-
дит из школы. Давно не было в 
нашей школе такого замечательно-
го выпускного класса. И поэтому 
особенно грустно, что становились 
вы взрослыми, элегантными, та-
лантливыми на глазах всей школы. 
Здесь отшлифовывался интеллект 

«золотого и серебряного голосов» 
класса – кандидатов на золотую и 
серебряную медаль Ивановой 
Дарьи и Комаровой Виктории; 
обладателя почти «пятёрочного» 
аттестата Бойко Любови – лучше-
го шахматиста школы и класса. 
Здесь получили своё первое при-
звание и аплодисменты таланты 
музыкальные, драматические, 
КВНовские – на все вкусы! Это 
Жданов Вячеслав, Чурунов Гри-
горий, Дубровский Александр – 
бессменные участники рок-группы 
«Подземка», лучшие спортсмены 
школы, класса. Душа выпуска – 
интеллектуалы – знатоки наук: 
Битнер Владимир, Мироненко 
Иван, Брацыхин Антон. Самые 
спортивные выпускники класса: 
Николаев Вадим, Шерстов Ро-
ман, Черкасова Вероника, Ру-
денков Виталий. Лучшие органи-
заторы школьных дел: Евтушенко 
Кирилл, Киселёва Мария, Пеш-
кова Виктория, Данилова Ма-
рия. Самые творческие личности: 
Шиллер Наталья, Гутова Ана-
стасия, Круглов Денис. И, конеч-
но же, самый добрый человек в 
классе, постоянный помощник 
классного руководителя Цыганец 
Ксения. Каждую из 21 фамилий 
можно назвать было бы и не по 
разу – многогранны таланты моих 
выпускников! Одно объединяет 
вас всех, дорогие мои дети, - все 
вы любимы, всех вас всегда пом-
нит и ждёт  школа, которая вас 
вырастила! 

Дорогие мои мальчишки и 
девчонки! Пусть ветер перемен 
будет для вас всегда попутным и 
принесёт удачу, благополучие и 
любовь. Входите в жизнь смело! 
Будьте в жизни творцом! Любите 
мир и людей, окружающих вас! Не 
забывайте тех, кому вы обязаны 
своими знаниями! Будьте благо-
дарны тем, кто подарил вам жизнь! 
И тогда удача и успех найдут вас! 

 
• ЖДАНОВА  

Валентина Филатовна,  
классный руководитель  

11 «в» класса 

Классные руководители  выпускников 

 

Спасибо всем учителям, которые так 
много сделали для нас: научили преодо-
левать  испытания, никогда и ничего не 
бояться, воспитывали нас, прививали 
такие качества, как честь и достоинство, 
помогли перейти на новую ступень на-
шей жизни.  

Спасибо Монаковой М.В.,  учителю 
обществознания, обладающей удивитель-
ным даром находить с нами общий язык;  
Бульбачкиной Н.В. и Семёнову М.Ю. - 
учителям истории, которые интересно 
рассказывали нам о событиях минувших 
лет;  Скирневской О.Г. - учителю физи-
ки, открывшей перед нами  секреты при-
роды; Троицкой Ж.И. - учителю химии, 
которая экспериментально доказывала нам 
свойства  веществ;  Куштысевой Т.И. - 
учителю биологии, под руководством кото-
рой мы проникали в тайны живой  и нежи-
вой  природы;  Димовой А.И. и Цолко Е.А. 
- учителям английского языка, знание кото-
рого нам обязательно пригодится;  Вельцу 
В.И. - учителю физкультуры и  Жданову 
Н.Г. - учителю ОБЖ: они заботились о 
нашем здоровье; Осокиной Э.С. и Кари-
мовой О.В. - учителям МХК, которые 
помогли познать прекрасное; Казаковой 
Н.Н. - учителю географии; Ворошиловой 
Л.Е. - учителю черчения; Дружининой 
Л.И. - нашему незаменимому завучу; 
Меньшиковой Т.В. – директору школы. 

Отдельные слова благодарности 
хотелось бы выразить Чагиной С.М. и 
Ждановой В.Ф. Они не спали ночами, 
думая,  как лучше подготовить нас к экза-
менам.  И мы надеемся, что оправдали их 
надежды. Мы не забудем вас, наши род-
ные, любимые учителя, ведь за эти годы 
мы настолько привыкли друг к другу, что 
невозможно представить завтрашний день 
без вас! 

Школьная жизнь за спиной, но её 
никогда не забыть, ведь это самая счастли-
вая пора. Хочется пожелать каждому выпу-
скнику достичь своей жизненной цели, най-
ти своё призвание, а учителям - хороших и 
благодарных  учеников, таких, как мы, по-
больше здоровья и терпения  и просто чело-
веческого счастья! Вы, как никто, достойны 
этого! Сегодня мы прощаемся друг с дру-
гом, но хочется верить, что мы ещё обяза-
тельно вернёмся! Школа, жди нас!!! 

 
•  С уважением и любовью  

самый лучший выпуск 2011 года  
11 «б» класс 

Чагина Светлана Михайловна, 11 “а”   Димова Антонина Ивановна, 11 “б”    Жданова Валентина Филатовна, 11 “в”   

Филиал ТГАСУ в г. Стрежевом  
принимает документы:  

 
- с 20.06.2011г. по 20.07.2011г. -  
на ОЧНУЮ форму обучения; 

- с 20.06.2011 г. по 20.08.2011 г. -  
на ЗАОЧНУЮ форму обучения  

по адресу: г. Стрежевой,  
ул. Ермакова, 127А (здание  
центральной аптеки), с 10.00  

до 18.00, в субботу - с 10.00 до 14.00 
(выходной - воскресенье).  

Тел. для справок:  
(8 38259) 3-82-83, 3-07-00. 

 
Лица, окончившие школу до 1 

января 2009 г. (и не имеющие серти-
фиката ЕГЭ) и поступающие на за-
очную форму обучения, сдают экза-
мены в традиционной форме. Всту-
пительные экзамены на заочную 
форму обучения будут проводиться с 
16.08.2011г. по 23.08.2011г. по биле-
там вуза в г. Стрежевом. 

Для лиц, имеющих среднее спе-
циальное или высшее образование, 
при поступлении проводятся испыта-
ния в форме собеседования по соот-
ветствующим предметам. На все спе-
циальности, кроме экономики, экза-

мены проводятся по русскому языку, 
математике и физике; на специаль-
ность «Экономика и управление в 
строительстве» вместо физики экза-
мен проводится по обществознанию. 
 

ЕГЭ - 2010г. действительны!  
Обучение будет проводиться  

в г. Стрежевом. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПОДГОТОВКИ: 
 
БАКАЛАВРЫ  
(срок обучения - 4 года)  
1. Строительство. 
2. Экономика.  
3. Менеджмент. 
4. Землеустройство и кадастры. 
5. Технологические машины и обору-
дование. 
6. Наземные транспортно-
технологические комплексы. 
7. Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплек-
сов. 
8. Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих произ-
водств. 
9. Техносферная безопасность. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
1. Строительство уникальных зданий 
и сооружений (срок обучения - 6 лет). 
2. Наземные транспортно- технологи-
ческие средства (срок обучения - 5 лет). 
 
МАГИСТРЫ  
(срок обучения - 2 года) 
1. Строительство. 
2. Менеджмент. 
3. Управление персоналом. 
4. Государственное и муниципальное 
управление. 
 
Необходимые документы: 

•  Заявление на имя ректора ( запол-
няется в приёмной комиссии). 

•  Оригиналы документов об обра-
зовании с подлинниками приложе-
ний к ним. 

•  Фотографии размером 6x4 - 6 шт. 
•  В случае изменения фамилии - 

ксерокопия свидетельства о браке. 
•  Работающие предоставляют ксе-

рокопию трудовой книжки. 
•  Паспорт (ксерокопия). 
•  Свидетельство о результатах   

сдачи ЕГЭ.                                           ■ 

ТГАСУ приглашает! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 «Наследник любой ценой». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Борджиа». 
23.55 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля. 
00.00 Х/ф «Убийство школьного 
президента». 
01.45 Х/ф «Кошки-мышки». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.00 «Утро России». 
12.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
14.00 «Вести». 
14.50 «Алтайский самородок. Пан-
кратов-Черный». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 «Вести. Дежурная часть». 
18.05 Т/с «Ефросинья». 
19.00 «Вести». 
19.50 Т/с «Все к лучшему». 
20.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.55 «Прямой эфир». 
23.00 «Вести». 
23.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
00.00 Т/с «Бежать». 
01.50 Т/с «Тайны следствия». 
02.50 «Вести +». 
03.10 «От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?». 
04.00 «Профилактика». 
05.15 Х/ф « Иллюминация». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Братская любовь». 
11.25 «Великие романы ХХ века». 
Николай и Александра. 
11.55 «Линия жизни». Вячеслав 
Полунин. 
12.50 «Великие театры мира». 
13.15 Спектакль «Острова в океане». 
14.30 Д/ф «Жемчужина Богемии». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.40 Х/ф «Завтрак на траве». 
16.45 Д/с «Остров орангутанов». 
17.10 «Неделя народного искусства». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Острова». 
19.45 «Внутри планеты Земля». 
20.35 «Цицерон. Афинская школа». 
21.05 Х/ф «Возвращение в Крен-
форд». 
22.00 «И другие... Арнольд Ар-
нольд». 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 «Сферы». 
23.30 «Искатели». 
00.15 «ХIV Международный конкурс 
им П.И. Чайковского». Спецвыпуск. 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Марина 
Бородицкая. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Дело особой важности». 
«Целители». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Убойная парочка. Старски и 
Хатч». Комедийный боевик. 
02.15 «Сверхъестественное».  
Сериал. 
 
ВТОРНИК,  
28 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 

14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 Т/с «Свидетели». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Безумцы». 
00.40 Х/ф «Хороший год». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.00 «Утро России». 
12.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
14.00 «Вести». 
14.50 «Поезд-призрак. Тайна золо-
та Колчака». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 «Вести. Дежурная часть». 
18.05 Т/с «Ефросинья». 
19.00 «Вести». 
19.50 Т/с «Все к лучшему». 
20.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.55 «Прямой эфир». 
23.00 «Вести». 
23.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
00.00 Т/с «Бежать». 
01.50 Т/с «Тайны следствия». 
02.50 «Вести +». 
03.10 «Бегство от смерти. Маргари-
та Володина». 
04.00 «Профилактика». 
05.10 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «ХIV Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского». Спецвыпуск. 
09.45 Х/ф «Злоключения Полины». 
11.30 «Великие романы ХХ века». 
12.00 «И другие... Арнольд Ар-
нольд». 
12.30 Д/ф «Внутри планеты Земля». 
13.15 Спектакль «Острова в океане». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.40 Х/ф «Завтрак на траве». 
16.50 «Остров орангутанов». 
17.10 «Неделя народного искусства». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.45 «Внутри планеты Земля». 
20.35 «Сенека. Афинская школа». 
21.05 Х/ф «Возвращение в Крен-
форд». 
22.00 «И другие... Алексей Гранов-
ский». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
00.00 «ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск. 

«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив. «Академик Легасов. 
В зоне радиационной опасности». 
00.25 «Кулинарный поединок». 
01.25 Т/с «Без следа». 
02.20 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Жадность». «Сколько стоит 
жизнь?». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Чужие деньги». Комедия. 
02.10 «Покер после полуночи». 
 
СРЕДА,  
29 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 «Среда обитания». «Скидка 
как наживка». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 Т/с «Калифрения». Новый 
сезон. 
00.10 Х/ф «Из 13 в 30». 
02.00 Х/ф «Флика». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.00 «Утро России». 
12.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
14.00 «Вести». 
14.50 «Всемирный потоп как пред-
чувствие». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
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17.50 «Вести. Дежурная часть». 
18.05 Т/с «Ефросинья». 
19.00 «Вести». 
19.50 Т/с «Все к лучшему». 
20.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.55 «Прямой эфир». 
23.00 «Вести». 
23.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
00.00 Т/с «Бежать». 
01.50 Т/с «Тайны следствия». 
02.50 «Вести +». 
03.10 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой». 
04.00 «Профилактика». 
05.15 Х/ф «31 июня», 1-я серия. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского». Спец-
выпуск. 
09.45 Х/ф «Административная 
власть». 
11.30 «Великие романы ХХ века». 
12.00 «И другие... Алексей Гранов-
ский». 
12.30 «Внутри планеты Земля». 
13.15 Спектакль «Борис Годунов». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.40 Х/ф «Сто первый». 
16.50 «Остров орангутанов». 
17.10 «Неделя народного искус-
ства». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «В мире образов». 
19.45 «Тайны Вселенной — просто 
о сложном». 
20.35 «Марк Аврелий. Афинская 
школа». 
21.05 Х/ф «Возвращение в Крен-
форд». 
22.00 «И другие... Михаил Лоску-
тов». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
00.00 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского». Спец-
выпуск. 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив. «Трагедия Елены 
Майоровой». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Т/с «Без следа». 
02.20 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Секретные территории». 
«Люди будущего». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Черный рыцарь». Комедия. 

ЧЕТВЕРГ,  
30 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «“The doors”: When you are 
strange...» 
00.25 Х/ф «Хеллбой: парень из 
пекла». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.00 «Утро России». 
12.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
14.00 «Вести». 
14.50 «Возвращение. Эдуард Хиль». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 «Вести. Дежурная часть». 
18.05 Т/с «Ефросинья». 
19.00 «Вести». 
19.50 Т/с «Все к лучшему». 
20.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.55 «Прямой эфир». 
23.00 «Вести». 
23.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
00.00 Т/с «Бежать». 
01.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
02.50 «Вести +». 
03.10 «Тайная власть генов». 
04.00 «Профилактика». 
05.15 Х/ф «31 июня», 2-я серия. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского». Спец-
выпуск. 
09.40 Х/ф «Гениальная голова». 
11.35 «Великие романы ХХ века». 
12.05 «И другие... Михаил Лоскутов». 
12.30 «Тайны Вселенной — просто 
о сложном». 
13.15 Спектакль «Ромео и Джуль-
етта». 
14.20 «Сказка его жизни». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.40 Х/ф «Сто первый». 
16.50 «Остров орангутанов». 
17.15 «Неделя народного искусства». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 

18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Неизвестный Свиридов». 
19.45 Д/ф «Солнце». 
20.30 «Блаженный Августин. 
Афинская школа». 
20.55 Х/ф «Удивительные приклю-
чения». 
22.00 «И другие... Николай Цере-
тели». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 
00.00 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского».  
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Женский взгляд». Валерий 
Золотухин. 
00.20 «Дачный ответ». 
01.25 «Сеанс с Кашпировским». 
«Игры разума». 
02.20 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Тайны мира». «На грани 
жизни и смерти». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Теория заговора». Триллер. 
 
ПЯТНИЦА,  
1 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 

17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 «Принцесса Диана. Послед-
ний день в Париже». 
23.20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
01.15 Х/ф «Идеальный мужчина». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.00 «Утро России». 
12.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
13.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
14.00 «Вести». 
14.50 «Мой серебряный шар». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
18.05 Т/с «Ефросинья». 
19.00 «Вести». 
19.50 Т/с «Все к лучшему». 
20.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.55 «Прямой эфир». 
23.00 «Вести». 
23.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
00.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
01.55 Х/ф «Приговор». 
03.50 Х/ф «Холодная добыча-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского».  
09.45 Х/ф «Свидание». 
11.40 «Великие романы ХХ века». 
12.05 «И другие... Николай Церетели». 
12.35 Д/ф «Солнце». 
13.15 Спектакль «Ромео и Джульетта». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.20 Х/ф «Тимур и его команда». 
16.35 «Остров орангутанов». 
17.00 «Царская ложа». 
17.45 «Дом актера». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Х/ф «Молодые годы королевы». 
21.40 «Линия жизни». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 
00.00 Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов. 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.20 «Песня для вашего столика». 
00.35 Х/ф «Эван Всемогущий». 
02.20 Х/ф «Последний выход». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Сармат». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Сармат». Сериал. 
23.30 «Что происходит?». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сармат». Сериал. 
01.00 «В час пик».  
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
26.05.2011 г.                                                                                                          № 65 

с. Александровское  
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 23.12.2010 № 27 «О бюджете муниципального  
образования «Александровский район» на 2011 год» 

 
Рассмотрев представленное Главой Александровского района предложение 

о внесении изменений в решение Думы Александровского района от 23.12.2010 
года № 27 «О бюджете  муниципального образования «Александровский район» 
на 2011 год», руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы Александровского 
района  22.11.2007 № 294, 

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

нии изменений в бюджет района на 2011 год по увеличению доходной части бюд-
жета на 7225,12 тысяч рублей, по увеличению расходной части бюджета на 
7225,12 тысяч рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 23.12.2010 № 27 «О 
бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2011 год» 
следующие изменения: 

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

352163,92 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
158882,05 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 364184,38 тысяч рублей». 
3. Приложения 6, 7, 10, 13, 15, 17, 19 к решению Думы Александровского 

района от 23.12.2010 № 27 «О бюджете муниципального образования « Александ-
ровский район» на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению  к 
настоящему решению. 

4. Разрешить муниципальному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования детей «Дом детского творчества» средства в сумме 100 тыс. руб-
лей,  предусмотренные на финансирование мероприятий районной целевой програм-
мы «Дети Александровского района», направить на финансирование мероприятий 
районной долгосрочной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» Томской области». 

5. Разрешить муниципальному учреждению здравоохранения « Александ-
ровская районная больница» средства в сумме 245,8 тыс. рублей, предусмотрен-
ные на содержание районной больницы, направить на финансирование мероприя-
тий районной целевой программы «Социально-экономическое развитие муници-
пального образования «Александровский район» Томской области». 

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средст-
вах массовой информации и размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления. 

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

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Думы Александровского района 

от 26.05.2011 № 65 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Александровского района 
от "23" декабря 2010 № 27 

 
Объем поступлений доходов в  бюджет муниципального  
образования «Александровский район» на 2011 год 
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Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.) 

Доходы бюджета - Итого 352512,12 
Налоговые и неналоговые доходы 158882,05 
Налоги на прибыль, доходы 93083,0 
Налог на доходы физических лиц 93083,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса   
Российской Федерации 

93083.0 
Налоги на совокупный доход 4165,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4165,0 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 10,0 
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 10,0 
Государственная пошлина 2463,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

550,0 
Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков 

1910,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков 

410,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков 

1500,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 3,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 33602,0 
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, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также  имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

33230,0 

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

30646,0 

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 

397,0 

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

30249,0 

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

2584,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 21,0 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

21,0 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

345,0 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 
дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 345,0 
Платежи при пользовании природными ресурсами 23287,05 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 23287,05 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 647,0 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 

500,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации  материальных запасов по указанному имуществу 

100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных уча-
стков бюджетных и автономных учреждений) 

47,0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

47,0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1625,0 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имущества 

1,0 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

1,0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в облас-
ти охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 

15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 5,0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 10,0 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области дорожного движения 200,0 

2.5.1 Социальное обеспечение населения 620,0 620,0 100,0 
  Оказание материальной помощи населению 300,0 300,0 100,0 
  Оказание экстренной материальной помощи гражда-

нам, оказавшимся в экстренных ситуациях 100,0 100,0 100,0 

  Оказание материальной помощи участникам Великой 
Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла 220,0 220,0 100,0 

3 РЦП «Социально-экономическое развитие сел 
района на 2006-2010 гг.» 10542,0 10361.8 98.3 

3.1 Национальная экономика 7841,0 7755.4 98.9 
3.1.1 Сельское хозяйство и рыболовство 881,0 860,0 97,6 

  Создание пунктов искусственного осеменения маточ-
ного поголовья КРС в селах района 50,0 29,0 58,0 

  Ремонт административного здания по ул. Лебедева, 8 
для размещения сельскохозяйственного рынка 831,0 831,0 100,0 

3.1.2 Транспорт 4270,0 4207,4 98,5 
  Воздушный транспорт 4270,0 4207,4 98,5 
  Отдельные мероприятия в области воздушного 

транспорта 4243,0 4190,3 98,8 
  Дотация авиаперевозок 4243,0 4190,3 98,8 
  Водный транспорт 27,0 17,1 63,3 
  Отдельные мероприятия в области речного  транс-

порта 27,0 17,1 63,3 
  Обустройство сходней с причала 27,0 17,1 63,3 

3.1.3 Дорожное хозяйство   2690,0 2688,0 99,9 
  Поддержка дорожного хозяйства 2690,0 2688,0 99,9 

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

2690,0 2688,0 99,9 

3.2 Социальная политика 150,0 56,3 37,5 
3.2.1 Социальное обеспечение населения 150,0 56,3 37,5 

  
Обеспечение доступным жильем специалистов и 
молодых специалистов (и их семей), прибывающих 
для работы в организации сельского хозяйства, 
культуры, образования, здравоохранения 

150,0 56,3 37,5 

3.3 Межбюджетные трансферты 2551,0 2550,1 100,0 
3.3.1 Иные межбюджетные трансферты 2551,0 2550,1 100,0 

  Возмещение транспортных расходов гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на завоз кормов 800,0 800,0 100,0 

  Межбюджетные трансферты на возмещение расхо-
дов по доставке птицы 20,0 20,0 100,0 

  Ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта п. 
Северный Александровского района 922,0 922,0 100,0 

  Ремонт кровли здания фельдшерско-акушерского 
пункта п. Северный Александровского района 102,8 102,8 100,0 

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

267,0 
 

227,0 
40,0 

267,0 
 

227,0 
40,0 

100,0 
 

100,0 
100,0 

  Ремонт спортивного зала «Водник» 300,0 299,1 99,7 

  

Траление причалов паромной переправы 
Лукашкин - Ярское сельское поселение 
Назинское сельское поселение 
Новоникольское сельское поселение 
Октябрьское сельское поселение 

139,2 
34,8 
34,8 
34,8 
34,8 

139,2 
34,8 
34,8 
34,8 
34,8 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

4 
РЦП «Развитие малого предпринимательства на 
территории Александровского района на 2006-
2010 годы» 

315,0 294,0 93,3 

4.1 Национальная экономика 315,0 294,0 93,3 
4.1.1 Другие вопросы в области национальной экономики 315,0 294,0 93,3 

  Содействие развитию Центра поддержки малого 
предпринимательства 300,0 279,0 93,0 

  
Организация  участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставках, ярмарках, фору-
мах, конференциях и т.п. 

15,0 15,0 100,0 

5 
РЦП «Предоставление молодым семьям поддержки 
на приобретение (строительство) жилья на террито-
рии Александровского района на 2006-2010 гг.» 

1727,5 0   

5.1 Социальная политика 1727,5 0   
5.1.1 Социальное обеспечение населения 1727,5 0   

  Обеспечение жильем молодых семей 1727,5 0   

6 
Районная целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Александровского района на 2007-2010 годы» 

12906,7 12737,2 98,7 

6.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 485,6 309,1 63,7 
6.1.1 Коммунальное хозяйство 485,6 309,1 63,7 

  Строительство полигона бытовых и промышленных 
отходов с. Александровское 9,2 9,1 100,0 

  Строительство санкционированной свалки п. Север-
ный, Александровский район (1 очередь) 476,4 300,0 63,0 

6.2 Образование 430,0 430,0 100,0 
6.2.1 Общее образование 430,0 430,0 100,0 

  Капитальный ремонт отопительной системы МОУ 
СОШ с. Новоникольское 430,0 430,0 100,0 

6.3 Межбюджетные трансферты 11991,1 11998,1 99,9 
6.3.1 Иные межбюджетные трансферты 11991,1 11988,1 99,9 

  Реконструкция наружных сетей теплоснабжения 
с. Новоникольское 317,0 314,0 100,0 

  Модернизация коммунальной инфраструктуры  с. 
Александровское 274,1 274,1 100,0 

  Модернизация сетей теплоснабжения с. Назино 100,0 100,0 100,0 
  Приобретение котла с. Лукашкин Яр 400,0 400,0 100,0 
  Приобретение и установка котла с. Назино 400,0 400,0 100,0 
  Содействие в строительстве водозабора с. Александ-

ровское 3500,0 3500,0 100,0 
  Приобретение коммунальной техники с. Назино 1500,0 1500,0 100,0 
  Приобретение коммунальной техники с. Лукашкин Яр 1500,0 1500,0 100,0 
  Приобретение коммунальной техники п. Северный 800,0 800,0 100,0 

  Приобретение коммунальной техники с. Новониколь-
ское 1500,0 1500,0 100,0 

7.1 Общегосударственные вопросы 25,0 24,8 99,2 

7.1.1 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

5,0 4,8 100,0 

  Приобретение, зарядка огнетушителей 5,0 4,8 100,0 
7.1.2 Другие общегосударственные вопросы 20,0 20,0 100,0 

  Разработка деклараций пожарной безопасности 20,0 20,0 100,0 
7.2 Образование 486,0 476,0 97,9 

7.2.1 Дошкольное образование 139,1 139,1 100,0 
  Разработка деклараций пожарной безопасности 86,0 86,0 100,0 
  Монтаж пожарной сигнализации в МДОУ детский сад 

«Теремок» 10,8 10,8 100,0 
  Приобретение огнетушителей 42,3 42,3 100,0 

7.2.2 Общее образование 346,9 336,9 97,1 

  Приобретение коммунальной техники с. Александров-
ское 1700,0 1700,0 100,0 

7 РЦП "Пожарная безопасность на объектах соци-
альной сферы 2010-2012 годы" 867,8 842,7 97,1 

  Установка противопожарных дверей в МОУ СОШ с. 
Александровское 300,0 290,0 96,7 

  Разработка деклараций пожарной безопасности МОУ 
СОШ № 1 26,0 26,0 100,0 

  Монтаж пожарной сигнализации в МОУ СОШ с. Ново-
никольское 7,4 7,4 100,0 

  Монтаж пожарной сигнализации в МОУ ДОД «ДДТ» 13,5 13,5 100,0 
7.3 Здравоохранение, физическая культура и спорт 356,8 341,9 95,8 

7.3.1 Стационарная медицинская помощь 150,0 150,0 100,0 
  Монтаж пожарной сигнализации в здании инфекцион-

ного отделения 85,0 85,0 100,0 

  Приобретение огнетушителей, средства индивиду-
альной защиты 25,0 25,0 100,0 

  Замер сопротивления изоляции силовой и освети-
тельной электропроводки в инфекционном отделении 8,0 8,0 100,0 

  Монтаж охранно-пожарной сигнализации в комнате 
для хранения наркотиков 32,0 32,0 100,0 

7.3.2 Амбулаторная помощь 203,8 188,9 92,3 
  Монтаж пожарной сигнализации 164,0 149,4 91,1 
  Приобретение огнетушителей 17,0 16,7 98,2 
  Замер сопротивления изоляции силовой и освети-

тельной электропроводки 7,8 7,8 100,0 
  Разработка деклараций пожарной безопасности 15,0 15,0 100,0 

7.3.3 Скорая медицинская помощь 3,0 3,0 
  Приобретение огнетушителей 3,0 3,0 
8 РЦП "Газификация сел района на период 2006- 

2010 гг.". 521,1 521,1 
8.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 40,1 40,1 

8.1.1 Коммунальное хозяйство 40,1 40,1 
  Содействие в строительстве газоснабжения с. Алек-

сандровского 40,1 40,1 
8.2 Межбюджетные трансферты 481,0 481,0 

8.2.1 Иные межбюджетные трансферты 481,0 481,0 

  
Капитальный ремонт газовой сети переулок Больнич-
ный, улица Лебедева с. Александровского Александ-
ровского района 

481,0 481,0 

9 РЦП "Модель экономического воспитания и образо-
вания на территории Александровского района" 87,0 67,7 

9.1 Образование 87,0 67,7 
9.1.1 Другие вопросы в области образования 87,0 67,7 

  
Проведение смотра-конкурса детских оздоровитель-
ных лагерей (лучшие мероприятия экологической 
направленности) 

15,0 15,0 

  Проведение семинаров для педагогических работни-
ков по вопросам реализации проекта 2,0 2,0 

  Прохождение курсовой подготовки педагогическими 
работниками, организующими реализацию проекта 17,0   

  Проведение конкурса рисунков и фотографий «Мир 
вокруг нас» 21,0 20,7 

  Организация выставки декоративно-прикладного 
творчества «Мир, в котором я живу» 25,0 25,0 

  Проведение военизированной эстафеты в рамках 
игры «Зарница» 5,0 5,0 

  Проведение районного конкурса «Компетентное 
решение» 2,0   

10 РЦП «Сохранение и развитие фармацевтической 
деятельности в Александровском районе до 2012 г.» 1470,0 1458,0 

10.1 Национальная экономика 1470,0 1458,0 
10.1.1 Другие вопросы в области национальной экономики 1470,0 1458,0 

  

Возмещение убытков МУП «Аптека № 29» от реали-
зации наркотических, психотропных, ядовитых и 
сильнодействующих лекарственных средств населе-
нию района и МУЗ «Александровская центральная 
районная больница» за 2008-2009 гг. 

300,0 300,0 

  
Возмещение убытков МУП «Аптека № 29» от реали-
зации наркотических, психотропных, ядовитых и 
сильнодействующих лекарственных средств населе-
нию района и МУЗ «Александровская центральная 
районная больница» за 2010 год 

250,0 238,0 

  Возмещение убытков МУП «Аптека № 29», связанных с 
отоплением подвального помещения, за 2008- 2009 гг. 190,0 190,0 

  
Возмещение убытков, связанных с приготовлением 
лекарственных препаратов для МУЗ « Александров-
ская центральная районная больница» за 2009 год 
(финансируемых за счет средств местного бюджета) 

30,0 30,0 

  Оказание финансовой помощи на пополнение обо-
ротных средств 700,0 700,0 

11 
РЦП  «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Александровского района 
Томской области на период на 2010-2012 гг.» 

257,2 257,2 

11.1. Межбюджетные трансферты 257,2 257,2 
11.1.1 Иные межбюджетные трансферты 257,2 257,2 

  Реконструкция освещения с переводом на высокоэф-
фективные источники света с. Александровское 257,2 257,2 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

77,8 
77,8 
77,8 

100,0 

100,0 

  

98,6 

100,0 

100,0 

  

99,2 
99,2 
99,2 

100,0 

95,2 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
к решению Думы Александровского района 

от 26.05.2011 № 66 
 

Перечень и объёмы финансирования районных целевых программ 
муниципального образования «Александровский район»  

Томской области в 2010 году 

«Северянка» 7 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к решению Думы Александровского района 

от "23" декабря 2010 № 27 
 

Перечень и объёмы финансирования целевых программ 
из бюджета Александровского района на 2011 год 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1409,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1409,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 300,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 550,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 440,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 193630,07 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 179356,61 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 45072,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 40428,5 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 87709,41 
Иные межбюджетные трансферты 6146,7 
Прочие безвозмездные поступления 14185,2 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 14185,2 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение прошлых лет 

574,42 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет 

574,42 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -486,16 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-486,16 

№  
п/п Наименование Всего 

(тыс. руб.) 

  Развитие материально-технической базы 707,28 
  Утепление и обшивка наружных стен здания фельдшерско-

акушерского пункта поселок Северный Александровского района 240,0 
  Повышение доступности и качества медицинских услуг 28,2 
  Реконструкция здания стационара МУЗ «Александровская район-

ная центральная больница» 5000,0 
  Оплата отопления здания стационара МУЗ «Александровская 

ЦРБ», находящегося на реконструкции 389,82 
  Ремонт кровли здания морга 56,82 

1.5.3 Скорая медицинская помощь 335,0 
  Привлечение и закрепление  кадров: 

- съем жилья 21,0 
  Повышение квалификации фельдшеров 14,0 
  Приобретение иммуноглобулина 300,0 

1.6. Физическая культура и спорт 1850,0 
1.6.1 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-

приятия 600,0 
  Участие в областных сельских спортивных играх 225,0 
  Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением 124,3 
  Проведение районных соревнований 45,6 
  Приобретение спортинвентаря и спортивной формы 205,1 

1.6.2 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1250,0 
  Изготовление проектно сметной  документации по строительству 

спортивного комплекса 1250,0 
2 Районная долгосрочная целевая программа «Социальная 

поддержка населения района на 2011-2013 гг.» 6494,5 
2.1 Общегосударственные вопросы 375,0 

2.1.1 Другие общегосударственные вопросы 375,00 
  Финансовая поддержка  общественных организаций (совет вете-

ранов, общество инвалидов) 245,0 

  
Содействие в организации обеспечения основными продуктами 
питания малообеспеченной группы населения через магазин 
«Забота» 

130,0 
2.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 330,0 

2.2.1 Жилищное хозяйство 330,0 
  

Капитальный ремонт жилья участников Великой  Отечественной 
войны, вдов участников ВОВ, проживающих на территории Алек-
сандровского района 

330,0 
2.3 Образование 4666,5 

2.3.1 Дошкольное образование 392,0 
  

Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных 
учреждениях детей из семей, имеющих 3-х и более несовершен-
нолетних детей 

392,0 
2.3.2 Общее образование 1754,5 

   Приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для 
детей из малообеспеченных семей 305,0 

  Организация питания детей, проживающих  в интернате 229,5 
  Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразователь-

ных учреждениях 1220,0 
2.3.3 Молодежная политика и оздоровление детей 2520,0 

  Оздоровление и занятость детей из малообеспеченных семей  в 
летний период 1720,0 

  Организация летнего отдыха и занятости детей-сирот из малоиму-
щих семей 800,0 

2.4 Культура и кинематография 363,0 
2.4.1 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 363,0 

  Формирование новогодних подарков для детей из малообеспечен-
ных семей 170,0 

  Проведение праздничных районных мероприятий 193,0 
2.5 Здравоохранение 330,0 

2.5.1 Здравоохранение, физическая культура и спорт 330,0 
  

Оказание материальной помощи малообеспеченной группе насе-
ления, инвалидам и онкологическим больным  на проезд в лечеб-
ные учреждения по направлению врача 

320,0 

  
Возмещение затрат на перевозку неработающих пенсионеров и 
инвалидов по направлению врачей по автобусным маршрутам с. 
Назино, с. Лукашкин Яр, с. Александровское  -  г. Стрежевой, в 
МУЗ «Александровская ЦРБ» и лечебные учреждения г. Стреже-
вого 

10,0 

2.6 Социальная политика 430,0 
2.6.1 Социальное обеспечение населения 430,0 

  Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации 110,0 

  Оказание материальной помощи малообеспеченной группе насе-
ления на оплату лечения 100,0 

  
Материальная помощь участникам Великой  Отечественной вой-
ны, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, проживающим на 
территории Александровского района 

220,0 

3 Районная долгосрочная целевая программа «Социально-
экономическое развитие сел района на 2011-2013 годы» 

12421,
6 

3.1 Национальная экономика 6024,0 
3.1.1 Сельское хозяйство и рыболовство 555,0 

  Проведение организационных работ по приобретению и доставке 
семени для искусственного осеменения коров 35,0 

  
Возмещение расходов на содержание на рынке льготных мест для 
реализации населением Александровского района сельскохозяй-
ственной  продукции 

110,0 

  Проведение организационных работ по приобретению птицы для 
населения района 30,0 

  Возмещение транспортных расходов гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на завоз кормов 380,0 

3.1.2 Транспорт 4929,0 
  Воздушный транспорт 4583,0 
  Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 4583,0 
  Дотация авиаперевозок 4416,0 
  Содержание аэровокзалов и вертолетных площадок 167,0 

  ВСЕГО 58044,29 
1 

Районная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Александровский 
район» Томской области 

14609,7 
1.2 Национальная экономика 1005,95 

1.2.1 Дорожное хозяйство 658,0 
  Поддержка дорожного хозяйства 658,0 
  Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искусствен-

ных сооружений на них 658,0 
1.2.2 Другие вопросы в области национальной экономики 347,95 

  Капитальный ремонт вертолетной площадки п. Северный, Алек-
сандровский район 347,95 

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 1842,0 
1.3.1 Благоустройство 1842,0 

  
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

1842,0 

  Асфальтирование дорог  с. Александровское  Александровского 
района 1842,0 

1.4 Образование 1490,3 
1.4.1. Общее образование 1390,3 

  
Привлечение и закрепление молодых кадров 
в том числе: 
- доплата к заработной плате молодым специалистам 
- съем жилья 
-единовременное пособие на обустройство и обзаведение 

1064,0 
  

741,0 
252,0 
71,0 

  
Привлечение и закрепление молодых кадров МОУ ДОД Детская 
музыкальная школа (доплата к заработной плате молодым спе-
циалистам) 

76,3 

  Установка пластиковых окон в здании МОУ ДОД Дом детского 
творчества 100,0 

  Ремонт крыши здания МОУ ДОД  детской юношеской спортивной 
школы 150,0 

1.4.2 Молодежная политика и оздоровление детей 100,0 
  Участие молодежи района в фестивале гражданских инициатив 

«Россия-это мы» 20,7 
  Участие молодежи района в фестивале гражданских инициатив 

«Россия-это мы» 79,3 
1.5 Здравоохранение, физическая культура и спорт 7872,72 

1.5.1 Стационарная медицинская помощь 696,6 
  

Привлечение и закрепление  кадров: 
- доплата к заработной плате молодым специалистам 
- съем жилья 

155,8 
148,3 
7,5 

  Развитие материально-технической базы 540,8 
1.5.2 Амбулаторная помощь 6841,12 

  
Привлечение и закрепление  кадров: 
- доплата к заработной плате молодым специалистам 
- единовременное пособие на обустройство и обзаведение 

419,0 
289,0 
130,0 

№  
п/п Наименование 

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные 

назначе-
ния 

(тыс. 
руб.) 

Испол-
ненные 
бюджет-
ные 

назначе-
ния 

(тыс. 
руб.) 

Процент 
испол-
нения 

  ВСЕГО 64006,7 59706,1 93,3 

1 
РЦП «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования « Александров-
ский район» Томской области 

29211,2 27108,0 92,8 

1.1 Общегосударственные вопросы 672,4 301,1 44,8 
  Другие общегосударственные вопросы 672,4 301,1 44,8 

  
Капитальный ремонт вертолетной площадки в 
п. Северный, Александровский район, Томская 
область 

520,4 149,1 28,7 

  
Разработка программы «Разработка  топливно-
энергитического баланса и определение потен-
циала энергосбережения Александровского 
района на период до 2014 года» 

152,0 152,0 100,0 

1.2 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 7,8 7,3 93,6 

  Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 7,8 7,3 93,6 

  
Проверка сметной документации по установке 
камер видеонаблюдения на территории с. 
Александровское 

7,8 7,3 93,6 

1.3 Образование 8662,9 8453,3 97,6 
1.3.1 Дошкольное образование 2006,5 1976,9 98,5 

  Капитальный ремонт электропроводки МДОУ 
«Детский сад «Малышок» 227,7 218,1 95,8 

  Укрепление стен здания и текущий  ремонт  
МДОУ «Детский сад «Малышок» 552,3 552,3 100,0 

  Капитальный ремонт электропроводки МДОУ 
«Детский сад «Улыбка» 360,0 360,0 100,0 

  Капитальный ремонт кровли  МДОУ детский 
сад «Теремок» с. Лукашкин Яр 720,0 700,0 97,2 

  
Развитие материально-технической базы: 
МДОУ детский сад «Улыбка» 
МДОУ детский сад «Малышок» 

146,5 
90,0 
56,5 

146,5 
90,0 
56,5 

100,0 
100,0 
100,0 

1.3.2. Общее образование 4766,9 4594,9 96,4 
  Организация единого государственного экза-

мена (провоз на ЕГЭ) 88,7 1,4 1,6 

  Ремонт полов в актовом зале школы МОУ 
СОШ с. Александровское 230,0 230,0 100,0 

  Установка пластиковых окон в кабинетах 
№310, 308, 203 МОУ СОШ с. Александровское 275,0 275,0 100,0 

  Капитальный ремонт спортзала (пол) МОУ 
СОШ № 2 с. Александровское 545,2 545,2 100,0 

  Капитальный ремонт кровли интерната при 
школе 569,4 569,4 100,0 

  Текущий ремонт школы МОУ СОШ с. Лукашкин 
Яр 235,0 225,0 95,7 

  Текущий ремонт школы МОУ СОШ с. Алексан-
дровское 108,2 99,1 91,6 

  Ремонт детской спортивной площадки возле 
школы МОУ СОШ с. Александровское 350,0 349,7 99,9 

  Привлечение и закрепление молодых кадров 
в том числе: 965,6 933,3 96,7 

  заработная плата молодым специалистам 676,9 651,6 96,3 
  съем жилья 282,0 275,0 97,5 
  единовременное пособие на обустройство и 

хозяйственное обзаведение 6,7 6,7 100,0 

  
Организация подвоза детей в центральную 
школу с. Александровского из близлежащих 
населенных пунктов 

83,0 71,8 86,5 

  Модернизация оборудования в школьных столо-
вых 1000,0 991,0 99,1 

  в том числе:       
  МОУ СОШ с. Александровское 90,5 90,5 100,0 
  МОУ СОШ № 2 с. Александровское 291,5 282,5 96,9 
  МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 149,5 149,5 100,0 
  МОУ ООШ п. Октябрьский 64,0 64,0 100,0 
  МОУ СОШ с. Назино 224,5 224,5 100,0 
  МОУ СОШ с. Новоникольское 180,0 180,0 100,0 
  Развитие материально-технической базы 

в том числе: 316,8 304,0 96,0 
  МОУ СОШ с. Александровское 149,2 141,9 95,1 
  МОУ СОШ № 2 с. Александровское 127,6 122,2 95,8 
  МОУ СОШ с. Новоникольское 25,0 25,0 100,0 
  МОУ ООШ п. Октябрьский 15,0 14,9 99,3 

1.3.3 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1889,5 1881,5 99,6 

  
Организация и проведение традиционных 
культурных мероприятий МОУ ДОД Дом дет-
ского творчества 

88,0 88,0 100,0 

  Ремонт кровли здания спортивного зала 
«Атлант» 251,7 247,2 98,2 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 400 384 96,0 
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджета 400 384 96,0 
Изменение остатков 4403 -7931 180,1 
Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджета 4403 -7931 180,1 
Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 4403 -7931 180,1 
Увеличение прочих остатков денежных бюджетов -361860 -361058 99,8 
Уменьшение прочих остатков денежных бюджетов 366263 353127 96,4 

  
Привлечение и закрепление молодых кадров МОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа» 
в том числе: 

67,8 67,8 100,0 

  доплата к заработной плате молодым специалистам 23,5 23,5 100,0 
  единовременное пособие на обустройство и хозяйст-

венное обзаведение 44,3 44,3 100,0 

  
Организация участия представителей района в 
областных мероприятиях МОУ ДОД « Детская музы-
кальная школа» 

100,0 99,0 99,0 

  
Организация участия представителей района в 
областных мероприятиях МОУ ДОД Дом детского 
творчества 

102,0 100,8 98,8 

  Развитие материально-технической базы МОУ ДОД 
Детско-юношеская спортивная школа 424,7 424,6 100,0 

  Развитие материально-технической базы МОУ ДОД 
Дом детского творчества 95,0 95,0 100,0 

  Повышение квалификации тренеров-преподавателей 
(Детско-юношеская спортивная школа) 20,0 20,0 100,0 

  Организация учебно-тренировочных сборов и сорев-
нований (Детско-юношеская спортивная школа) 419,3 418,5 99,8 

  

Спортивные мероприятия среди школьников МОУ 
ДОД Детско-юношеская спортивная школа: 
- проведение районных зимних и летних спартакиад 
школьников; 
- участие школьников в областных финальных играх) 

274,0 
  

89,0 
 

185,0 

274,0 
  

89,0 
 

185,0 

100,0 
  

100,0 
 

100,0 
  Создание спортивных классов  (питание детей в спор-

тивных классах) (Детско-юношеская спортивная школа) 47,0 46,6 99,1 
1.4 Культура, кинематография и СМИ  150,0 150,0 100,0 

1.4.1 Культура 150,0 150,0 100,0 
  Проведение смотра художественной самодеятельности 150,0 150,0 100,0 

1.5 Здравоохранение, физическая культура и спорт 16997,7 15475,9 91,0 
1.5.1 Стационарная медицинская помощь 895,6 861,4 96,2 

  
Привлечение и закрепление  кадров: 
- заработная плата молодым специалистам 
- съем жилья 

126,0 
63,0 
63,0 

98,2 
35,2 
63,0 

77,9 
55,9 
100,0 

  
Развитие материально-технической базы 
(дентальный рентгеноаппарат, аппарат для искусст-
венной вентиляции легких) 

667,0 660,8 99,1 

  Текущий ремонт здания 102,6 102,4 99,8 
1.5.2 Амбулаторная помощь 13852,1 13764,5 99,4 

  Привлечение и закрепление кадров: 
Доплата к заработной плате молодым специалистам 55,0 49,7 90,4 

  Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского 
пункта с. Лукашкин Яр 2500,0 2500,0 100,0 

  
Развитие материально-технической базы 
в том числе: 
- ФАП с. Лукашкин Яр 
 ФАП  п. Северный 

  
162,0 
81,0 
81,0 

  
162,0 
81,0 
81,0 

  
100,0 
100,0 
100,0 

  Ремонт кровли лечебного корпуса 807,6 807,6 100,0 
  Оплата за ПСД на реконструкцию старого лечебного 

корпуса 723,8 723,8 100,0 

  Реконструкция здания стационара МУЗ « Александ-
ровская районная центральная больница» 9000,0 8917,8 99,1 

  Ремонт здания морга 542,5 542,4 100,0 
  Текущий ремонт кабинетов 61,2 61,2 100,0 

1.5.3 Скорая медицинская помощь 250,0 250,0 100,0 
  Приобретение иммуноглобулина 250,0 250,0 100,0 

1.5.4 Физическая культура и спорт 2000,0 600,0 30,0 

  
Изготовление проектно – сметной документации по 
строительству объекта «Спортивный комплекс»  с. 
Александровском 

2000,0 600,0 30,0 

1.5 Межбюджетные трансферты 2720,4 2720,4 100,0 
  Иные межбюджетные трансферты 2720,4 2720,4 100,0 
  Ремонт стадиона «Геолог» с. Александровское 300,0 300,0 100,0 

  
Модернизация коммунальной инфраструктуры: 
Лукашкин - Ярское сельское поселение 
Назинское сельское поселение 

1170,4 
503,6 
666,8 

1170,4 
503,6 
666,8 

100,0 
100,0 
100,0 

  
Развитие материально-технической базы 
Приобретение техники  для Александровского сель-
ского поселения 

1250,0 1250,0 100,0 

2 РЦП «Социальная поддержка населения района 
на 2006-2010 гг.» 6101,2 6058,4 99,3 

2.1 Общегосударственные вопросы 568,6 568,6 100,0 
2.1.1 Другие общегосударственные вопросы 568,6 568,6 100,0 

  Проведение мероприятий 180,0 180,0 100,0 
  Формирование новогодних подарков 157,0 157,0 100,0 

  
Возмещение затрат на перевозку неработающих 
пенсионеров, инвалидов по маршруту «с. Александ-
ровское – Стрежевой – с. Александровское» и между 
районным центром и поселениями района 

1,6 1,6 100,0 

  Содержание общественных организаций 230,0 230,0 100,0 
2.2 Национальная экономика 400,0 384,2 96,1 

2.2.1 Другие вопросы в области национальной экономики 400,0 384,2 96,1 

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

400,0 384,2 96,1 

2.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 230,0 230,0 100,0 
2.3.1 Жилищное хозяйство 230,0 230,0 100,0 

  Капитальный ремонт жилья участников Великой 
Отечественной войны и вдов 230,0 230,0 100,0 

2.4 Образование 4282,6 4255,6 99,4 
2.4.1 Общее образование 1845,0 1824,0 98,9 

  Фонд всеобуча (приобретение одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей) 285,0 285,0 100,0 

  Питание детей, проживающих  в интернате 420,0 420,0 100,0 
  Питание детей из малообеспеченных семей в обще-

образовательных учреждениях 1140,0 1119,0 98,2 
2.4.2 Молодежная политика и оздоровление детей 2437,6 2431,6 99,8 

  Оздоровление и занятость детей в летний период 2405,0 2403,0 99,9 
  Проведение мероприятий для детей и молодежи 32,6 28,6 87,7 

2.5 Социальная политика 620,0 620,0 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к решению Думы Александровского района 

от 26.05.2011 № 66 
ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования 

«Александровский район» по разделам и подразделам  
классификации расходов за 2010 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к решению Думы Александровского района 
от 26.05.2011 № 66 

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

финансирования дефицита бюджета за 2010 год 

  Водный транспорт 346,0 
  Обустройство сходней с причала 32,0 
  Траление паромных причалов 314,0 

3.1.3 Другие вопросы в области национальной экономики 540,0 
  

Возмещение предприятиям-производителям хлеба, пользующихся 
электроэнергией от дизельных электростанций,  убытков по элек-
троэнергии 

540,0 
3.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 5997,6 

3.2.1 Коммунальное хозяйство 5997,6 
  Строительство газопровода улица Мира - улица Майская 2296,4 
  Строительство водопровода улица Советская – улица Партизанская 3701,2 

3.3 Социальная политика 400,0 
3.3.1 Социальное обеспечение населения 400,0 

  
Обеспечение доступным жильем специалистов и молодых специа-
листов (и их семей), прибывающих для работы в организации 
сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения 

400,0 

4 
Районная долгосрочная целевая программа «Развитие малого 
предпринимательства на территории Александровского рай-
она на 2011-2013 годы» 

890,0 
4.1 Национальная экономика 890,0 

4.1.1 Другие вопросы в области национальной экономики 890,0 
  Содействие развитию Центра поддержки малого  

предпринимательства 300,0 
  Подготовка и проведение конкурсов предпринимательских проек-

тов среди школьников и студентов ОГОУ НПО «ПУ-25» 50,0 
  Организация участия субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях и т.п. 40,0 
  Организация и проведение мероприятий по вопросам предприни-

мательской деятельности 250,0 
  Размещение материалов о предпринимательской деятельности в СМИ 50,0 

  
Предоставление субсидий на компенсацию расходов части затрат 
на капитальный ремонт арендуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства объектов капитального строительства или 
помещений капитального строительства 

200,0 

5 
Районная долгосрочная целевая программа «Предоставление 
молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) 
жилья на территории Александровского района на 2006-2013 г.г.» 

2112,5 
5.1 Социальная политика 2112,5 

5.1.1 Социальное обеспечение населения 2112,5 
  Обеспечение жильем молодых семей 2112,5 
6 

Районная целевая программа «Модернизация пищеблоков в 
учреждениях общего и дополнительного  образования Алек-
сандровского района» 

2100,0 
6.1. Образование 2100,0 

6.1.1 Общее образование 2100,0 
  Ремонт столовой МОУ СОШ с. Александровское 2100,0 
7 

Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Александ-
ровского района на 2007-2013 годы» 

9117,38 
7.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 9117,38 

7.1.1 Коммунальное хозяйство 9117,38 
  Строительство полигона бытовых и промышленных отходов с. 

Александровское 1500,0 
  Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений 

канализации с. Александровское 
  Строительство санкционированной свалки поселок Северный, 

Александровского района 
  Приобретение, доставка и установка дизель-генератора в с. Лукаш-

кин  Яр 
  Строительство водоочистных сооружений улица Оруджева с. 

Александровское 
8 

Районная долгосрочная целевая программа «Пожарная безо-
пасность на объектах бюджетной сферы Александровского 
района на 2010-2012 годы» 

8.1 Общегосударственные расходы 
8.1.1 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, местных организаций 
  

Установка систем автоматической пожарной сигнализации и сис-
тем оповещения и управления эвакуацией в административном 
здании ул. Ленина, 8 

8.1.2 Другие общегосударственные вопросы 
  

Установка систем автоматической пожарной сигнализации и сис-
тем оповещения и управления эвакуацией в административном 
здании ул. Ленина, 5 

   Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций 
чердачных помещений ул. Лебедева, 8 

  Изготовление листовок на противопожарную тему 
8.2 Образование 

8.2.1 Дошкольное образование 
  Установка систем автоматической пожарной сигнализации и сис-

тем оповещения МДОУ «Детский сад «Аленушка» 
  Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений МДОУ «Детский сад «Ягодка» 
  Устройство и строительство пожарного водоема МДОУ «Детский 

сад «Улыбка» 
  

Приобретение огнетушителей: 
МДОУ «Детский сад «Родничок» 
МДОУ «Детский сад «Аленушка» 

  

Замеры сопротивления изоляции в зданиях: 
МДОУ «Детский сад «Теремок » 
МДОУ «Детский сад «Родничок» 
МДОУ «Детский сад «Малышок» 
МДОУ «Детский сад «Улыбка» 
МДОУ «Детский сад «Ягодка» 
МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » 

8.2.2 Общее образование 

4500,0 
168,38 
1000,0 
1949,0 

1475,2 
470,0 
200,0 

200,0 
270,0 
200,0 

60,0 
10,0 
971,7 
494,0 
120,0 
160,0 
100,0 
19,0 
3,0 

16,0 
95,0 
5,0 
5,0 

15,0 
10,0 
30,0 
30,0 
477,7 

  Установка систем автоматической пожарной сигнализации на 
кровле МОУ СОШ с. Александровское  

  Замеры сопротивления изоляции в зданиях: 
МОУ НОШ деревня Ларино 
МОУ ООШ п. Северный 
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
МОУ СОШ с. Новоникольское 
МОУ ООШ п. Октябрьский 
МОУ СОШ № 2 
МОУ СОШ с. Назино 
МОУ СОШ с. Александровское 

 

  Приобретение огнетушителей: 
МОУ НОШ деревня Ларино 
МОУ ООШ п. Северный 
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
МОУ СОШ с. Новоникольское 
МОУ ООШ п. Октябрьский 
МОУ СОШ № 2 
МОУ СОШ с. Назино 
МОУ СОШ с. Александровское 

 

  Замеры сопротивления изоляции в МОУ ДОД «ДЮСШ» 42,7 
8.3 Здравоохранение, физическая культура и спорт 33,5 

8.3.1 Стационарная медицинская помощь 20,0 
  Замеры сопротивления изоляции 10,0 
  Приобретение пожарных рукавов в МУЗ «Александровская цен-

тральная больница» 10,0 
8.3.2 Амбулаторная помощь 13,5 

  
Замеры сопротивления изоляции: 
ФАП с. Новоникольское 
ФАП п. Октябрьский 
ФАП п. Северный 
ФАП д. Ларино 

13,5 
5,0 
1,5 
2,0 
5,0 

9 Районная целевая программа "Модель экологического воспита-
ния и образования на территории Александровского района" 193,0 

9.1 Образование 193,0 
9.1.1 Общее образование 10,0 

  Создание зеленых и живых уголков в МОУ ДОД ДДТ 10,0 
9.1.2 Другие вопросы в области образования 183,0 

  Смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей (лучшее меро-
приятие экологической направленности) 30,0 

  Подписка на издания экологической направленности. Приобрете-
ние учебно-методической литературы по экологии. 5,0 

  Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками, 
организующими реализацию проекта 30,0 

  Проведение конкурса рисунков и фотографий «Мир вокруг нас» 35,0 
  Организация выставки декоративно-прикладного творчества 

«Мир, в котором я живу» 25,0 
  Проведение военизированной эстафеты в рамках игры 

«Защита» (пожарная) 30,0 
  Проведение смотра-конкурса «Зеленый наряд образовательных 

учреждений» 15,0 
  Приобретение оборудования для учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 10,0 
  Проведение районного конкурса «Компетентное решение» 3,0 

10 
Районная целевая программа «Сохранение и развитие фар-
мацевтической деятельности в Александровском районе до 
2012 года» 

653,0 
10.1 Национальная экономика 653,0 

10.1.1 Другие вопросы в области национальной экономики 653,0 
  

Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, 
психотропных и сильнодействующих лекарственных средств по 
населению района и МУЗ «АЦРБ» 

250,0 
  Пополнение оборотных средств 300,0 
  Приобретение торгового оборудования 103,0 

11 Районная долгосрочная целевая программа «Дети Александ-
ровского района» 4975,41 

11.1. Образование 4975,4 
11.1.1 Дошкольное образование 1726,92 

  

Развитие материально-технической базы: 
МДОУ «Детский сад «Теремок » 
МДОУ «Детский сад «Аленушка» 
МДОУ «Детский сад «Малышок» 
МДОУ «Детский сад «Улыбка» 
МДОУ «Детский сад «Ягодка» 
МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » 

739,0 
38,0 
39,0 
24,0 
328,0 
63,0 
247,0 

  Ремонт кровли МДОУ «Детский сад «Малышок» 600,0 

  
Приобретение игровых площадок: 
МДОУ «Детский сад «Малышок» 
МДОУ «Детский сад «Улыбка» 
МДОУ «Детский сад «Ягодка» 
МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » 

387,92 
97,64 
96,63 
95,09 
98,56 

11.1.2 Общее образование 3248,48 

  

Развитие материально-технической базы: 
МОУ НОШ деревня Ларино 
МОУ ООШ п. Северный 
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
МОУ СОШ с. Новоникольское 
МОУ ООШ п. Октябрьский 
МОУ СОШ № 2 
МОУ СОШ с. Назино 
МОУ СОШ с. Александровское 

273,8 
10,0 
5,0 
8,0 

25,0 
6,0 

65,8 
24,0 
130,0 

  
Приобретение игровых площадок: 
МОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
МОУ СОШ № 2 
МОУ СОШ с. Александровское 

288,56 
99,06 
96,64 
92,86 

  Доставка и установка игровых площадок 23,53 
  Организация подвоза обучающихся детей из близлежащих насе-

ленных пунктов в  базовую среднюю школу с. Александровское 84,6 
  Организация единого государственного экзамена (провоз на ЕГЭ) 29,0 
  Организация и проведение традиционных культурных мероприя-

тий МОУ ДОД Дом детского творчества 74,0 

200,0 
154,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
25,0 
4,0 

100,0 
81,0 
1,0 
4,0 
9,0 
16,0 
7,0 
6,0 
18,0 
20,0 

на выплату вознаграждения за выполнение функций классно-
го  руководителя в классах с наполняемостью  более 25 чел. 13,0 13,0 100,0 
на организацию и осуществление деятельности  по опеке и 
попечительству 1377,0 1351,0 98,1 
на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудова-
нием и единовременным денежным пособием выпускников МУ 

191,0 63,0 33,0 

на осуществление отдельных государственных полномочий по 
проведению аттестации педработников на первую и вторую 
квалификационную категории 

131,0 110,0 84,0 

на осуществление отдельных государственных полномочий по 
воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях 

354,0 354,0 100,0 

на осуществление отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству 29,0 29,0 100,0 
на осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 

488,0 459,0 94,1 

на осуществление отдельных государственных полномочий по 
учету граждан в связи с урегулированием тарифов 18,0 18,0 100,0 

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

1292 1292 100,0 

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

1292 1292 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

7646 7124 93,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-
ждение, причитающееся приемному родителю 

7646 7124 93,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмеще-
ние гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

555 555 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

555 555 100,0 

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

1381 1212 87,7 

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

1381 1212 87,7 

Иные межбюджетные трансферты 13007 13007 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня 

11958 11958 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

11958 11958 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

360 360 100,0 

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

360 360 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

21 21 100,0 

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

21 21 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 668 668 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов 668 668 100,0 
Прочие безвозмездные поступления 13250 13587 102,5 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 13250 13587 102,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 1374 654 47,6 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

2040 1862 91,3 

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

19106 18678 97,8 

Судебная система 1 1 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

7194 7118 98,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 925 925 100,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 200 138 69,1 
Резервные фонды 109   0,0 
Другие общегосударственные вопросы 5630 4889 86,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 1347 1322 98,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1269 1263 99,5 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 78 59 75,6 
Национальная экономика 12410 12275 98,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 1436 1416 98,6 
Транспорт 4270 4207 98,5 
Дорожное хозяйство 4425 4422 99,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 2279 2230 97,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 953 776 81,5 
Жилищное хозяйство 427 427 100,0 
Коммунальное хозяйство 526 349 66,4 
Образование 156864 153619 97,9 
Дошкольное образование 35276 34489 97,8 
Общее образование 105037 102693 97,8 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 200 195 97,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 3000 2994 99,8 
Другие вопросы в области образования 13351 13248 99,2 
Культура, кинематография, средства массовой информации 2778 2750 99,0 
Периодическая печать и издательства 2628 2600 98,9 

Наименование показателя 

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные назна-
чения 
(тыс. 
рублей) 

Исполнен-
ные бюд-
жетные 
назначе-
ния 

(тыс. 
рублей) 

Процент 
испол-
нения 

Расходы бюджета - ИТОГО 346763 332953 96,0 
в том числе:       
Общегосударственные вопросы 36578 34265 93,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 150 150 100,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 46904 44431 94,7 
Стационарная медицинская помощь 6615 6522 98,6 
Амбулаторная помощь 26611 26290 98,8 
Скорая медицинская помощь 9887 9269 93,7 
Физическая культура и спорт 2836 1401 49,4 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 955 949 99,3 
Социальная политика 14067 8759 62,3 
Социальное обеспечение населения 6421 1635 25,5 
Охрана семьи и детства 7646 7124 93,2 
Межбюджетные трансферты 74862 74756 99,9 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 15186 15186 100,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 5000 5000 100,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1024 1024 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 53652 53546 99,8 
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -5143 14347 -279,0 

Наименование показателя 

Утвержден-
ные бюд-
жетные 

назначения 
(тыс. руб-
лей) 

Исполнен-
ные бюд-
жетные 

назначения 
(тыс. руб-

лей) 

Процент 
исполне-
ния 

Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 5143 -14347 279,0 
в том числе       
Источники внутреннего финансирования бюджета 5143 -14347 279,0 
из них:       
Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 5143 -14347 279,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 340 -6800 -2 000,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных районов в валюте РФ 7340 5000 68,1 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте РФ -7000 -11800 168,6 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ       
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации  бюджетами 
муниципальных районов 

10000   0,00 

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

-10000   0,00 

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 400 384 96,0 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
26.05.2011 г.                                                                                                          № 66 

с. Александровское  
 

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

за 2010 год 
 

Рассмотрев представленный администрацией Александровского района 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский 
район» за 2010 год, руководствуясь статьей 58 Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Александровский район», утвержденного ре-
шением Думы Александровского района от 22.11.2007 № 294,  

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Александровский район» за 2010 год по доходам в сумме 347300 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 332953 тысяч рублей, профицит бюджета в сумме 14347 
тысяч рублей согласно  приложениям 1 - 9. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к решению Думы Александровского района 

от 26.05.2011 № 66 
ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета муниципального образования  
Александровский район» по доходам за 2010 год 

  Организация участия представителей района в областных и региональ-
ных мероприятиях 
в том числе: 
- МОУ ДОД Дом детского творчества 
- МОУ ДОД Детская музыкальная школа 

316,0 
  
 

196,0 
120,0 

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

485,0 
  

237,0 
248,0 

  Организация учебно-тренировочных сборов и соревнований МОУ ДОД 
Детско-юношеская спортивная школа 

400,0 

  Спортивные мероприятия среди школьников: 
- проведение районных зимних и летних спартакиад школьников МОУ 
ДОД Детско-юношеская спортивная школа; 
- участие школьников в областных финальных играх МОУ ДОД ДЮСШ 

642,0 
  

94,0 
548,0 

  Создание спортивных классов  (питание детей в спортивных классах) 
МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа 

70,0 

  Содержание спортивно-патриотического клуба «Феникс» в МОУ ДОД 
ДДТ 

562,0 

12 Районная долгосрочная целевая программа «Повышение энерге-
тической эффективности на территории Александровского района 
Томской области на период с 2010 по 2012 годы» 

2862,0 

12.1. Общегосударственные расходы 820,0 
12.1.1 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, местных организаций 
500,0 

  Приобретение и установка тепловых счетчиков 500,0 
12.1.2 Другие общегосударственные вопросы 320,0 

  Формирование энергосберегающего образа жизни 50,0 
  Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 
50,0 

  Проведение энергетических обследований зданий учреждений бюджет-
ной сферы согласно графику с составлением программы мероприятий 
по повышению энергетической эффективности 

220,0 

  Приобретение и установка тепловых счетчиков 660,0 
12.2.2 Общее образование 760,0 

  Приобретение и установка тепловых счетчиков 580,0 
  Приобретение и установка тепловых счетчиков в МОУ ДОД ДДТ и МОУ 

ДОД ДЮСШ 
180,0 

12.2.3 Другие вопросы в области образования 180,0 
  Приобретение и установка тепловых счетчиков 180,0 

12.3 Здравоохранение, физическая культура и спорт 442,0 
12.3.1 Стационарная медицинская помощь 239,0 

  Приобретение и установка тепловых счетчиков 200,0 
  Приобретение и установка водяных счетчиков 3,0 
  Приобретение и установка приборов учета электроэнергии 36,0 

12.3.2 Амбулаторная помощь 203,0 
  Приобретение и установка тепловых счетчиков 200,0 
  Приобретение и установка водяных счетчиков 3,0 

13 Районная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Александровском районе Томской области на 2007-2011 гг.» 

140,0 

13.1 Образование 140,0 
13.1.1 Другие вопросы в области образования 140,0 

  Возрождение движения юных помощников, юных инспекторов безопас-
ности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и 
административного законодательства, правил дорожного движения 

10,0 

  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защи-
ты от преступных и иных посягательств путем проведения соответст-
вующей разъяснительной работы в средствах массовой информации 

40,0 

  Проведение тематических публикаций, статей по проблемам подрост-
ковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, 
детского дорожно-транспортного травматизма 

45,0 

  Организация в средствах массовой информации пропаганды патрио-
тизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации 
на духовные ценности 

45,0 

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

10 21 211,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

324 325 100,3 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомо-
бильных дорог, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

324 325 100,3 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 324 325 100,3 
Платежи при пользовании природными ресурсами 38971 40153 103,0 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 38971 40153 103,0 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 244 690 282,8 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200 645 322,7 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

200 645 322,7 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

200 645 322,7 

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

44 45 102,7 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 44 45 102,7 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 

44 45 102,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1200 1413 117,8 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах   1   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

  1   

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 

1 1 100,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

1 1 100,0 

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 законодательст-
ва, лесного законодательства, водного законодательства 

8 27 331,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 3 7 216,7 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 5 20 400,0 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения 178 233 130,7 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1013 1151 113,7 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

1013 1151 113,7 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

175 175 100,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

175 175 100,0 
Наименование показателя 

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные 

назначе-
ния 

(тыс. 
рублей) 

Испол-
нено 

доходов 
(тыс. 
рублей) 

Процент 
испол-
нения 

Доходы бюджета - итого 341620 347300 101,7 
в том числе:       
Налоговые и неналоговые доходы 164152 171594 104,5 
Налоги на прибыль, доходы 91482 94306 103,1 
Налог на доходы физических лиц 91482 94306 103,1 
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в виде дивиден-
дов от долевого участия в деятельности организаций 

  243   

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ 

91332 93863 102,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

91282 93806 102,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 

50 57 113,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налоговы-
ми резидентами Российской Федерации 

150 198 131,8 

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, 
процентных доходов по вкладам в банках, в виде материаль-
ной выгоды от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств 

  2   

Налоги на совокупный доход 3775 3924 104,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 3775 3918 103,8 
Единый сельскохозяйственный налог   6   
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-
ными ресурсами 13 16 123,0 

Налог на добычу полезных ископаемых 13 16 123,0 
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 13 16 123,0 
Государственная пошлина 2112 2679 126,8 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 500 646 129,2 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) 

500 646 129,2 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 1612 2033 126,1 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управле-
ние транспортными средствами 

1610 2030 126,1 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 2 3 150,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 26461 28519 107,8 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны 6 6 100,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
районов 

6 6 100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

26121 28167 107,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков 

23621 25531 108,1 

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

721 959 133,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 

2300 2300 100,0 
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности 

450 450 100,0 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 

450 450 100,0 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

5000 5000 100,0 

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

5000 5000 100,0 

Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 650 650 100,0 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 650 650 100,0 
Прочие субсидии 20677 20670 100,0 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20677 20670 100,0 
в том числе:       
на создание условий для управления многоквартирными 
домами 16,0 16,0 100,0 
на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта 1086,0 1086,0 100,0 
на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 12857,0 12857,0 100,0 
на реализацию областной целевой программы 
«Предоставление молодым семьям государственной под-
держки  на приобретение (строительство) жилья на террито-
рии Томской области на 2006 - 2010 годы" 

508,0 508,0 100,0 

на обеспечение жильем молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в сельской местности 240,0 240,0 100,0 
на содержание автомобильных дорог и общего пользования 2023,0 2023,0 100,0 
на реализацию областной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» 1932,0 1932,0 100,0 
на оплату труда руководителям и специалистам муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства в части надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

826,0 819,0 99,2 
на организацию отдыха детей в каникулярное время 563,0 563,0 100,0 
субсидия из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области 626,0 626,0 100,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 79744 77652 97,4 
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 72 65 91,3 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-
ление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей 

72 65 91,3 
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в РФ 

1 1 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

1 1 100,0 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1024 1024 100,0 

12.2. Образование 1600,0 
12.2.1 Дошкольное образование 660,0 

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

22900 24572 107,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства автономных учреждений) 

2500 2636 105,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

2500 2636 105,5 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 10 21 211,5 

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

10 21 211,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
поселений 

175 175 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -281 -281 100,0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов 

-281 -281 100,0 
Безвозмездные поступления 177468 175706 99,0 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 164218 162119 98,7 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 39934 39934 100,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 38764 38764 100,0 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 38764 38764 100,0 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 1170 1170 100,0 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1170 1170 100,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 31533 31526 100,0 
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2456 2456 100,0 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей 2456 2456 100,0 
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований) 

2300 2300 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

1024 1024 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 1854 1575 85,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 1854 1575 85,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 65919 64804 98,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 65919 64804 98,3 
в том числе       
на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 4871,0 4871,0 100,0 
на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) 
педагогическим работникам и руководителям муниципальных 
образовательных учреждений 

5191,0 4344,0 100,0 

на осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

545,0 545,0 100,0 

на осуществление государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 324,0 276,0 85,2 
на осуществление государственных полномочий по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 

22,0 22,0 100,0 

на осуществление государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

3,0 3,0 100,0 

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

24,0 24,0 100,0 

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 

52338,0 52322,0 100,0 
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