
 

■ На прошлой неделе Глава Александровского 
района А.П. Жданов работал в отдалённых сёлах 
района - Новоникольском и Октябрьском. Подготов-
ка объектов социальной и коммунальной сферы к рабо-
те в зимних условиях, встреча с населением на традици-
онных сходах – такими были главные цели рабочей 
поездки. Вместе с Главой района в сёлах работали пол-
номочный представитель Губернатора Томской области 
по северным районам С.Н. Дворников и главный врач 
МУЗ АЦРБ В.Г. Козлов.  

 
 

■ Уважаемые участники дорожного движения! В 
целях предупреждения детского дорожно- транспорт-
ного травматизма и обеспечения безопасного от-
дыха детей и подростков во время осенних кани-
кул до 13 ноября на территории Томской области 
проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание: каникулы!». Будьте предельно внима-
тельны и осторожны на дорогах! 

 
 

■ 2 ноября, накануне Дня народного единства, 
библиотечный комплекс МУ КСК Александровско-
го сельского поселения приглашает юных и взрос-
лых читателей познакомиться с новинками книжно-
го поступления. Ждём наших постоянных читателей и 
всех любителей книги! 

 
 

■ По информации главного врача МУЗ АЦРБ 
В.Г. Козлова, ориентировочно с 7 ноября начнёт ра-
боту зубопротезный кабинет районной больницы. 
Приём пациентов будут вести специалисты одной из 
томских стоматологических клиник. Дополнительную 
информацию можно получить по тел. 2-58-53 у главной 
медицинской сестры И.В. Наклёвкиной.  

 
 

■ Информирует «01». По данным диспетчерской 
службы ПЧ-2, на прошлой неделе дежурные караулы 
несколько раз были подняты по тревоге, к счастью, не 
по причине пожара. 24 октября была оказана помощь на-
селению, не связанная с возгоранием, по ул. Толпарова.  
Огнеборцами проведено пять учебно- тренировочных за-
нятий на ул. Толпарова, 10 а, и пер. Солнечном, 2. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За последнюю неделю октяб-
ря на территории Александровского района произошло 
2 ДТП. Сотрудниками службы составлено 78 админист-
ративных протоколов. Из них 3 - за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 5 - за отсутствие при себе талона о прохождении 
государственного технического осмотра, 10 - за «не 
пристёгнутый» ремень безопасности, 17 - за превыше-
ние установленной скорости, 4 - за нарушение правил 
перевозки людей, 4 - за пользование водителем во вре-
мя движения мобильным телефоном, 6 - за отсутствие 
при себе документов на автомобиль. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 128 человек. По поводу 
травм различного характера зарегистрировано 16 обраще-
ний. Экстренно госпитализированы 7 человек. Дважды 
сотрудники скорой выезжали на ДТП: в хирургическое 
отделение больницы доставлены трое пострадавших из 
Пионерного с различными переломами и женщина с мно-
жественными ушибами, попавшая в ДТП в районном цен-
тре. Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью к медикам  на прошлой неделе были 
простудные заболевания, проблемы с давлением, заболе-
вания сердечно-сосудистой системы.  
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Выборы - 201 1  

4 декабря 2011 г. - выборы депутатов 
Законодательной Думы  

Томской области пятого созыва 
 

Окружная избирательная комиссия по Стрежевскому 
одномандатному избирательному округу №12 информиру-
ет о регистрации кандидата в депутаты Законодательной 
Думы Томской области пятого созыва - ЧЕРНЫШЕВА 
Игоря Николаевича, дата рождения - 13 февраля 1963 
года, место рождения - с. Мыс Кальджа Чаинского района 
Томской области, место жительства - Томская область, 
г. Стрежевой, образование - высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность - Зако-
нодательная Дума Томской области четвёртого созыва, 
председатель комитета по труду и социальной полити-
ке, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».                                                      ■ 

 
 
Окружная избирательная комиссия  

муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
двухмандатного избирательного  
округа №2 по дополнительным  

выборам депутата Совета  
Александровского сельского поселения  

ИНФОРМИРУЕТ 
 

о регистрации кандидатов в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения  

Александровского района Томской области  
по двухмандатному избирательному округу №2 

 
1. Фисенко Светлана Анатольевна - 1965 г.р.; место 

жительства: с. Александровское Александровского рай-
она Томской области; Александровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», специалист по кадрам; выдви-
нута избирательным объединением “Александровское 
местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»”; член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Кормин Евгений Владимирович - 1970 г.р.; место 
жительства: с. Александровское Александровского района 
Томской области; индивидуальный предприниматель; 
выдвинут избирательным объединением “Томское ре-
гиональное отделение «ЛДПР»”; координатор Александ-
ровского местного отделения политической партии 
ЛДПР»; 

3. Шрайбер Нина Аркадьевна - 1954 г.р.; место жи-
тельства: с. Александровское Александровского района 
Томской области; МУ «КСК» библиотечный комплекс, 
заведующая; самовыдвижение.                                           ■ 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! 
 

 Уважаемые подписчики  
районной газеты «Северянка! 

 

Следующий номер местной газеты те на-
ши читатели, кто выписывает и забирает, а 
также покупает в розницу «Северянку» в из-
дательстве, получат в соответствии с графи-
ком выхода газеты - в пятницу 4 ноября. 

Всем подписчикам «Северянки» на «Почте 
России» районную газету вместе с иной кор-
респонденцией доставят в субботу 5 ноября. 
4 ноября - выходной день. 

 
 
 
 

Р А З Н О Е 
►Профессиональный ре-
монт телевизоров, монито-
ров, СВЧ, ресиверов, сти-
ральных машин и др. Тел. 
2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Ремонт квартир, сантех-
ники. Тел. 8-961-095-61-31. 
►Набор машин. Тел. 8-913-
813-29-44. 
►Выполним ремонт квар-
тир или любую другую 
работу. Тел. 8-913-881-23-70, 
2-65-14. 
►Семья снимет квартиру. 
Тел. 8-913-874-54-84. 
►Требуется репетитор по 
математике, 7 класс. Тел. 
8-952-155-16-53. 
►Куплю мотоцикл «Урал» 
или «Днепр» в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-901-608-98-66. 
►Куплю бочки. Тел. 8-952-
155-34-74. 
►Сниму гараж. Тел. 8-905-
990-92-44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►или сдам на длительный 
срок 3-комнатную квартиру 
в 2-квартирнике. Тел. 8-913-
113-04-14. 
►или обменяю на Стреже-
вой 3-комнатную кварти-
ру на 2,-или 1-комнатную. 
Тел. 8-913-113-04-14. 
►или сдам 3-комнатную 
квартиру. Ул. Толпарова, 
25а/1. Тел. 8-913-861-20-58. 
►1-комнатную квартиру 
под «материнский капитал». 
Тел. 8-913-862-25-04. 
►а/м «Ниссан Альмера» 
2009 г.в., декабрь. Пробег 
14000 км. Тел. 2-41-22,        
8-913-108-57-88. 
►клюкву. Тел. 8-962-776-
94-68. 
►шубу - стриженый боб-
рик, 46 разм. Тел. 8-913-
815-73-30. 
►«стенку»-горку в отлич-
ном состоянии, б/у 4 месяца. 
Тел. 2-60-89. 
►орех. Тел. 8-913-108-57-79.    

 

От всей души  
 

Милую мамочку, бабушку  
Валентину Константиновну  
БЕРЕНГАРДТ от всей души  
поздравляем с юбилеем! 

 

Ты любовь материнскую нам отдала, 
Словно птица, от бед укрывала крылом, 
А теперь уже очередь наша настала 
Помогать тебе, мамочка наша, во всём. 
С юбилеем, родная, тебя поздравляем, 
Мы желаем тебе много радостных дней, 
Пусть улыбки и счастье  

тебя согревают, 
Пусть тебя согревает вниманье детей! 

 

Дети, внуки 
*   *  *  

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Ирму Робертовну РАМАЗАНОВУ! 

 

Юбилеи бывают не часто, 
Юбилей - словно в небе звезда. 
Мы хотим пожелать  

только счастья, 
Счастья прочного и навсегда! 
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Много радостных дней  
И спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем! 

 

Муж, дети 
*   *   * 

Поздравляем с днём рождения  
любимую нашу мамочку, бабушку 
Галину Алексеевну БАТУРИНУ! 

 

Тебе желаем в день рожденья, 
Как издавна желали на Руси, 
Здоровья, счастья, радости, веселья 
И в жизни долгого пути. 
Не грусти, что волосы седые, 
Береги себя и не болей, 
Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней! 

 

Дети, внуки 

Семьи Валерия Беляева и 
Геннадия Крестинина выражают 
глубокое соболезнование Раисе 
Андреевне Болдыревой по поводу 
смерти мужа  БОЛДЫРЕВА  

Владимира Александровича 

Магазин «МЕЧТА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
бытовая техника, люстры,  
посуда, потолочная плитка,  
плинтуса, сушилки для белья,  

комплекты унитазов,  
потолочные карнизы  
и многое другое. 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН!  
Мы работаем  с 10.00 до 18.30,  

перерыв  с 14.00 до 15.00. 
Тел.  2-54-58 

ВНИМАНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА  

С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 
 

03 ноября 2011 года, с 9 часов 
утра до 16 часов, будет произведена 
остановка газопровода высокого 
давления с целью врезки вновь по-
строенных газопроводов и спортив-
ного комплекса. 

Потребителей газа просим при-
нять меры безопасности.  

ШИНОМОНТАЖ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ТЕЛ. 8-913-813-29-44 

Такси  

«ЕРМАК» 
Тел.: 2-44-44,  

2-10-21,  
8-913-851-38-51, 
8-952-154-63-54. 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

1 ноября, в 18.00, в здании  
администрации Александровского 
района личный приём граждан 
проведёт депутат Законодатель-
ной Думы Томской области  

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ. 

Офис «БИЛАЙН» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

Универмаг,  
2-й этаж, 2-й зал 

Т/Ц «КОМИЛЬФО»,  
2-й этаж, бутик №10 

Приглашаем  
за женской, мужской,  
подростковой одеждой. 

Качество.  
Цены вас приятно удивят. 

Семьи Токман, Горелкиной 
выражают соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 

БИТТЕР  
Раисы Кузьминичны 

МУ «Культурно-спортивный   
комплекс» 

Центр досуга и народного творчества 
 

4  ноября  2011 г. 
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«Без памяти о прошлом  

нет будущего» 
Нач. в 15.00 

 

ВЕЧЕР ОТДЫХА  
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

Работает бар                   Нач. в 21.00 
 

5 ноября  2011г. 
 

ДИСКОТЕКА  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

И  МОЛОДЁЖИ 
Нач. в  19.00 

 

6 ноября  2011г. 
 

ДЕТСКАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА 

«Мы вместе» 
 

Работает кафе «Сладкоежка» 
Нач. в 14.00 

П Р О Д А М 
►или обменяю ГАЗ-3110 
2001 г.в. на ВАЗ-2110, 
2114, 2115, 21099. Тел. 8-
962-783-82-65. 
►ВАЗ-21144 2007 г.в. Тел. 
8-983-233-04-71. 
►«ГАЗель» 2001 г.в. Тел. 
8-913-813-29-44. 
►холодильник «  Бирю-
са». Тел. 2-63-41. 
►цемент в мешках по 50 
кг. Тел. 8-913-825-85-24. 
►крупный картофель, 
90 рублей/ведро. Ул. Ми-
ра, 41. 

В салоне «ПАЛИТРА» 
(гастроном) – ПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.  
Тел. 8-913-889-68-41 

Магазин «ИСТОЧНИК»  
(здание КБО) 

РАСПРОДАЖА!  
На муку, соль сахар  
и на всё остальное – 
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!  
Тел. 8-913-862-67-41 

Требуется рабочий  
на АВТОМОЙКУ.  
Тел. 2-29-70 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


1  ноября  2011г .  №  91  (2139) 2 «Северянка» 

ОАО «Томскнефть» 
ВНК ввело в экс-
плуатацию газо-

провод Мохтиковское месторож-
дение – газотурбинная электро-
станция (ГТЭС) Западно- Полу-
денного месторождения.  

 

Ввод 15-километрового трубо-
провода позволит акционерному 
обществу кратно увеличить подачу 
попутного нефтяного газа на стан-
цию и тем самым повысить уровень 
его утилизации в регионе с 73 до 
95%. 

Благодаря достижению проект-
ных мощностей (использование до 22 
млн кубометров газа в год) плановая 
выработка электроэнергии на ГТЭС 
составит 42,1 млн кВт*ч. 

- В связи с тем, что до настоя-
щего момента собственного ресурса 
газа на месторождениях Полуденно-
го лицензионного блока было не-
достаточно, чтобы загрузить две 
имеющиеся силовые установки, мы 
приняли решение объединить уси-
лия с другими недропользователями, 
- отметил генеральный директор 
ОАО «Томскнефть» ВНК Владимир 
Пальцев. - В результате нам удалось 
поднять КПД станции и максимально 
обеспечить растущие производствен-
ные потребности промысла. Мы рас-
цениваем это как очередной шаг в 
реализации нашей энергетической 
стратегии. 

Строительство газопровода, 
начавшееся весной этого года, осу-

ществлено совместно с МПК ОАО    
« Аганнефтегазгеология» на паритет-
ных условиях (2 участка по 7,5 км). 
При возведении газопровода исполь-
зовались стальные трубы повышен-
ной коррозионной и хладостойкости, 
отвечающие всем требованиям безо-
пасности.  

Согласно подписанному согла-
шению газ поступает с Мохтиковско-
го месторождения, принадлежащего 
ОАО «Аганнефтегазгеология», на 
площадку системы измерения коли-
чества свободного нефтяного газа 
Западно-Полуденного месторожде-
ния и далее на газотурбинную элек-
тростанцию. Компаниями утвержде-
ны плановые расчеты поставок газа 
на ближайшие 5 лет.      

•  Пресс-служба  
ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
20.10.2011г.                                                                                                                    № 114 

с. Александровское 
  

 О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА   

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника отдела судебных приставов по Алек-
сандровскому району Желиховской М.В. о награждении Айткожоевой А.К., руководству-
ясь Положением «О Почётной грамоте Думы Александровского района», утвержденным 
решением Думы Александровского района от 17.11.2005 № 12, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

- Днём судебного пристава наградить Почётной грамотой Думы Александровского рай-
она АЙТКОЖОЕВУ Асель Курманкалиевну - судебного пристава-исполнителя отдела 
судебных приставов по Александровскому району Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Томской области. 

2. В связи с награждением администрации района выплатить Айткожоевой А.К. 
денежную премию 1150 рублей с учетом налоговых отчислений согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.10.2011 г.                                                                                                                      №227 

с. Александровское 
 

 О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ   
В соответствии с частью 9 статьи 61 Федерального закона от 18.05.2005 №51-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», частью 9 ст. 56 Закона Томской области от 12.07.2006 №147-ОЗ «О выборах депута-
тов Законодательной Думы Томской области», решением территориальной избиратель-
ной комиссии Александровского района Томской области от 18.10.2011 №8/40 «О пред-
ложениях по перечню специальных мест для размещения предвыборных агитационных 
материалов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить следующие специальные места для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов: 
а) на остановке мкр. Казахстан; 
б) на остановке около магазина «Арзур» на ул. Таёжной; 
в) на информационном щите около магазина «Сибирь» на ул. Пушкина; 
г) на информационном щите около магазина №1 на ул. Партизанской, 94; 
д)  на информационном щите около магазина «Лидия»; 
е) в районе центрального рынка (ул. Советская, 11а);  
ё) около магазина в д. Ларине. 
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные мате-

риалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых разме-
щены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них. 

3. Вывешивание печатных агитационных материалов в местах, не указанных в пункте 1 
настоящего постановления, допускается только с согласия владельца или собственника. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
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Томскнефть  

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ГАЗОПРОВОД МОХТИКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ –  
ГТЭС ЗАПАДНО-ПОЛУДЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
 

ГТЭС 7,5 МВт Западно- Полуденно-
го месторождения, построенная в 

2003 г., имеет для данного региона добы-
чи большое значение.  В связи с расту-
щими нагрузками на местную подстан-
цию она играет роль своеобразного бу-
фера, существенно снижая потребление 
из основной сети. 

На сегодняшний день в ОАО 
«Томскнефть» ВНК работают ещё две 
газотурбинные станции - ГТЭС 12 и 24 
МВт Игольско-Талового месторождения. 
Также в ближайшее время начнётся строи-
тельство новой ГТЭС мощностью 24 МВт 
на Двуреченском месторождении. 

В перспективе выработка электро-
энергии на станциях компании должна 
закрывать треть собственных по-
требностей «Томскнефти». 

 

Д ве недели осталось 
до конца отчётной 
кампании за третий 
квартал. 

 
На сегодняшний день 

в Пенсионный фонд отчи-
тались только 65% работо-
дателей. Между тем, со-
гласно  законодательству, 
предоставить расчетно-
страховые  ведомости 
(РСВ) и сведения о своих 
сотрудниках за третий 
квартал 2011 года стра-
хователям необходимо с 
1 октября до 15 ноября. За 
непредоставление в уста-
новленные законом сроки 
индивидуальных сведений 
к страхователям будут при-

менены штрафные санкции 
в виде взыскания 10% от 
суммы начисленных в ПФР 
платежей. А за несвоевре-
менное предоставление 
РСВ сроком просрочки до 
180 дней - 30% суммы 
страховых взносов, подле-
жащих уплате на основе 
расчёта и 10% суммы, 
подлежащей уплате на 
основе расчёта, за каждый 
полный или неполный 
месяц  со 181-го календар-
ного дня, но не менее 1000 
рублей (статья 46 Федераль-
ного Закона от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ). 

Напомним, что инди-
видуальные  сведения 
включают в себя данные о 

стаже работающих граждан 
и суммах уплаченных за 
них страховых взносов на 
пенсионное обеспечение. 
При наступлении пенсион-
ного возраста от этих сведе-
ний  зависит размер пенсии 
конкретного человека. Свое-
временное поступление от-
чётности гарантирует граж-
данам наиболее полное со-
блюдение их прав на пенси-
онное обеспечение.  

Во избежание возник-
новения очередей отдел 
Пенсионного фонда в Алек-
сандровском районе  реко-
мендует страхователям не 
откладывать отчётность на 
конец отчётного периода, а 
представлять её в соответст-

вии с графиками. Для упро-
щения процедуры сдачи 
документов работодатели 
могут использовать про-
граммы для заполнения 
(формирования электрон-
ной) отчётности. Формы 
отчётности, включая новые 
формы по персонифициро-
ванному учёту, рекомендуе-
мый порядок их заполнения 
и программы для подготов-
ки отчётности размещены на 
официальном сайте Пенси-
онного фонда в разделе 
«Работодателям». 

 
•  Е.С. НИКОЛАЕВА, 
начальник Пенсионного 

фонда в Александровском 
районе 

Пенсионный фонд информирует  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ 

Официально  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
ООО «Гео групп» по заказу ООО 

«ПетроГранд ЭП» выполняет в 2011 году 
проектную документацию по объектам: 
«Площадка складирования материалов 
(Амбарная)»; «Площадка поисково- оценоч-
ной скважины Южно-Назинская №232»; 
«Площадка поисково-оценочной скважины 
Нижне-Панинская №1»; «Зимняя дорога от 
площадки поисково-оценочной скважины 
Нижне-Панинская № 1 до площадки поис-
ково-оценочной скважины Южно- Назин-
ская №232», расположенных на территории 
МО «Назинское сельское поселение» и МО 
«Новоникольское сельское поселение» 
Александровского района Томской области. 

 

Проектом предусматривается бурение 
поисково-оценочных скважин для поиска и 

оценки углеводородного сырья на террито-
рии Нижнепанинского лицензионного уча-
стка №111 в пределах Александровского 
района Томской области. 

 

Общественные слушания будут прово-
диться администрацией Александровского 
района Томской области. 

 

Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по ад-
ресам: 

 

• Администрация Александровского рай-
она: 636760, Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
8, приёмная, тел./факс (38255) 2-54-07;  

• ООО «ПетроГранд ЭП»: 634009,  
г. Томск, пр. Ленина, 100/1, тел. (3822) 
70-40-50.                                                          ■ 

В Томской области  
установлен  

региональный  
материнский  

капитал 
 

С 1 июля 2012 года в Том-
ской области семьи, в которых 
родился третий или четвертый 
ребенок, смогут претендовать 
на получение регионального 
материнского (семейного) ка-
питала в размере 100 тысяч 
рублей. 

Региональный материнский 
капитал станет дополнительной 
мерой социальной поддержки 
семей, среднедушевой доход 
которых не превышает двух про-
житочных минимумов, установ-
ленных по месту проживания 
семьи на территории Томской 
области. 

Право на получение регио-
нального материнского капитала 
имеют семьи, в которых родился 
или усыновлен третий или чет-
вертый ребенок. Условиями по-
лучения поддержки также явля-
ется проживание семьи на терри-
тории Томской области в течение 
полутора лет и реализация права 
на получение государственного 
материнского (семейного) капи-
тала за второго или третьего ре-
бенка. Региональный материн-
ский капитал, как и государст-
венный, семья может получить 
только один раз. 

Средства регионального 
материнского капитала могут 
быть потрачены на улучшение 
жилищных условий, образование 
детей, восстановительное, реаби-
литационное и санаторно-
курортное лечение. Реализовать 
право на получение капитала 
можно не ранее чем по истече-
нии трех лет со дня рождения 
(усыновления) третьего или чет-
вертого ребенка. 

 

•  Пресс-служба администрации 
Томской области 
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К аждый человек, ко-
торый хочет завес-
ти кошку или соба-
ку, должен знать, 

что с приобретением до-
машнего любимца у него 
появляются дополнительные 
обязанности, полный пере-
чень которых изложен в 
Законе Томской области от 
13.08.2010 № 154-ОЗ «О 
содержании собак и кошек в 
Томской области». 

 
Согласно ст. 6 Закона 

Томской  обла сти  от 
13.08.2010 № 154-ОЗ «О 
содержании собак и кошек 
в Томской области» владе-
лец домашнего животного 
обязан: 

1. Гуманно относиться 
к домашнему животному. 

2. Не допускать жесто-
кого обращения с домашним 
животным. 

3. Соблюдать общест-
венный порядок, права и 
законные интересы прожи-
вающих в жилом помещении 
лиц, не нарушать тишину и 
покой граждан, обеспечи-
вать их безопасность при 
содержании домашнего жи-
вотного. 

4. Обеспечить домаш-
нему животному место его 
содержания, уход и заботу с 
учётом его естественных 
потребностей. 

5. Соблюдать ветери-
нарно-санитарные и зооги-
гиенические правила и нор-
мы содержания домашнего 
животного. 

6. Предотвращать при-
чинение вреда домашним 
животным, человеку или 
другим животным. 

7. Соблюдать правила 
перевозки домашних живот-
ных в пассажирском транс-
порте. 

8. Выводить собак в 
места общего пользования, 
на придомовую территорию 
многоквартирных домов в 
наморднике (кроме щенков 
до 2-месячного возраста и 
собак небольшого размера 
до 20 сантиметров в холке) и 
на коротком поводке длиной 
не более 1 метра. 

9. Незамедлительно 
убирать за своими домашни-
ми животными экскременты, 
включая территорию подъез-
дов, лестничных площадок, 
лифтов, детских площадок, 
пешеходных дорожек, тро-
туаров, придомовых терри-
торий жилых домов, улиц, 
газонов. 

10. В случаях содержа-
ния собак на придомовых 
территориях индивидуаль-
ных жилых домов, иных 
огороженных территориях 
обеспечить изоляцию собак 
или содержать их на привя-
зи, а также при входе на тер-
риторию поместить преду-
преждающую надпись о на-
личии собаки. 

Владельцам домашних 
животных запрещается: 

1. Содержание домаш-
них животных на балконах и 
лоджиях, лестничных пло-
щадках, чердаках, в подва-

лах, коридорах и других 
подсобных помещениях 
многоквартирных домов. 

2. Появление с домаш-
ними животными на дет-
ских, спортивных площад-
ках, пляжах, местах проведе-
ния массовых мероприятий 
(за исключением мероприя-
тий с неотъемлемым участи-
ем домашних животных), в 
кинотеатрах, школьных и 
дошкольных учреждениях, 
объектах здравоохранения, 
организациях общественно-
го питания и торговли, за 
исключением собак - пово-
дырей и служебных собак, 
находящихся при исполне-
нии служебных заданий. 

3. Выгул собак в со-
стоянии алкогольного, нар-
котического или иного ток-
сического опьянения, а так-
же лицами, не достигшими 
14-летнего возраста. 

4. Собаки потенциаль-
но опасных пород не могут 
находиться в собственности 
у лиц, имеющих противопо-
казания, связанные с психи-
ческим заболеванием, алко-
голизмом, наркоманией или 
токсикоманией, признанных 
судом в установленном по-
рядке недееспособными. 

На тех владельцев     
животных, которые не    
выполняют требования 
законодательства, состав-
ляются протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях, которые рас-
сматриваются на админи-
стративной комиссии. 

Штрафы за такие наруше-
ния на владельцев живот-
ных накладываются не ма-
ленькие. Так, например, 
согласно Кодексу Томской 
области об административ-
ных правонарушениях допу-
щение по неосторожности 
нападения домашнего жи-
вотного на  человека с при-
чинением вреда здоровью 
человека влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч 
рублей, а беспривязное со-
держание сельскохозяйст-
венных животных, собак в 
черте населённых пунктов 
влечёт предупреждение 
или наложение админист-
ративного штрафа на гра-
ждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей. 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ 
СВИДЕТЕЛЯМИ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЙ ИЛИ САМИ 
ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРАВО-
НАРУШИТЕЛЕЙ, обращай-
тесь в отделение полиции или 
в администрации сельских 
поселений, где на правонару-
шителя будет составлен адми-
нистративный протокол.  

 
Информацию о рабо-

те административной ко-
миссии Александровского 
района можно получить по 
тел: 2-40-67. 

 
•  И.В. СИМОН, секретарь 

районной администра-
тивной комиссии 

С точки  зрения закона  

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ ! 

Уважаемые  
александровцы! 

 
А д м и н и с т р а ц и я  МУП 

«Жилкомсервис» доводит до ваше-
го сведения информацию о возмож-
ных изменениях в организации пас-
сажирских авиаперевозок по селу.  

Дело в том, что этот социально 
важный вид деятельности, которым 
занимается предприятие, является для 
нас нерентабельным и убыточным. За 
последние годы объём пассажирских 
перевозок значительно сократился – 
практически на 50%. Так, если в 2004 
году мы перевезли 157 тысяч 200 че-
ловек, то в 2010 году услугами мест-
ного общественного транспорта вос-
пользовались только 83 тысячи 38 
пассажиров. Таким образом, в сред-
нем автобус перевозит за один круго-
вой рейс не более 10 пассажиров 
(кроме самого первого рейса, когда 
школьники едут на учёбу). А для рен-
табельной работы он должен перево-
зить не менее 38 человек.  

Вышеизложенные данные стали 
основанием для принятия руково-
дством предприятия ряда мер по по-
вышению эффективности данного 
вида деятельности. А именно: решено 
отменить один маршрут движения, а 
также вменить обязанности кондукто-
ра водителям автобуса. 

Движение автобусов будет осу-
ществляться по маршруту летних 
месяцев, но с корректировкой време-
ни отправления от начальной и ко-
нечной остановок, т.е. речь идёт и об 
изменении расписания движения пас-
сажирского автобуса.  

Для удобства пассажиров от-
правление первого рейса предполага-
ется в 07 час. 45 мин. от пос. Казах-
стан. Кроме того, предлагаем ввести 
дополнительный второй автобус для 
перевозки школьников от стадиона 
«Геолог», отправляться который бу-
дет также в 07 час. 45 мин. 

Всем заинтересованным жите-
лям районного центра мы предлага-
ем обсудить эти изменения и выска-

зать своё видение сложившейся си-
туации. Если у вас имеются кон-
кретные предложения, касающиеся 
изменений расписания и маршрута 
движения автобуса, мы ждём ваших 
звонков по телефону 2-50-54. 

Предлагаемые нами корректи-
вы в организацию пассажирских 
перевозок с учётом предложений 
александровцев, если  таковые 
будут, могут вступить в силу уже 
с 13 декабря 2011 года.  

•  В.П. МУМБЕР,  
директор МУП «Жилкомсервис»    

Социальной  важности  

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ  
РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ  
ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА 

мкр. КАЗАХСТАН  
(пункт отправления)  

СТАДИОН 
(пункт отправления)  

0 7 - 4 5  
0 8 - 3 0  
0 9 - 1 5  
1 1 - 0 0  
1 1 - 4 5  
1 2 - 3 0  
1 3 - 4 5  
1 4 - 3 0  
1 6 - 1 0  
1 7 - 0 0  
1 7 - 4 0  
1 8 - 2 0  
1 9 - 1 0  

(дополнительный рейс)  
0 7 - 4 5 
0 8 - 0 5  
0 8 - 5 0  
0 9 - 3 5  
1 1 - 2 0  
1 2 - 0 5  
1 2 - 5 0  
1 4 - 0 5  
1 4 - 5 0  
1 6 - 3 0  
1 7 - 2 0  
1 8 - 0 0  
1 8 - 4 0  
1 9 - 3 0   

В  минувшую пятни-
цу в редакцию по-
ступил телефон-
ный звонок от 

жителя райцентра, ко-
торый сообщил, что на 
берег реки со стороны 
улицы Засаймочной из 
машины вывален мусор. 
Как рассказал мужчина, 
он приезжал на это ме-
сто накануне, и мусорной 
кучи здесь не было. «Я 
просто не знаю, куда ещё 
можно сообщить о та-
кой откровенной нагло-
сти тех, кто это сделал, 
поэтому обратился в 
газету», - сказал он. 

Такая ситуация, дей-
ствительно,  не может 
не вызывать тревогу у 
неравнодушных алексан-
дровцев. Звонивший по-
просил приехать кор-
респондентов на берег и 
лично посмотреть на 
творение рук человече-
ских. И, быть может, 
хоть как-то прояснить 
ситуацию. Что мы и 
сделали. 

 
Место это хорошо зна-

комо многим сельчанам. По 
сути - центр села. Однако 
совершенно очевиден факт 

того, что постепенно этот 
небольшой участок берега 
Оби превращается в боль-
шую помойку. И делают это 
отнюдь не заезжие гости 
села.  Некоторые, видимо, 
особо чистолюбивые (от 
слова «чисто») хозяева, на-
водя на своих усадьбах по-
рядок, не ленятся вывезти 
мусор на …  Нет, не на 
свалку, а на берег. Навер-
ное, таким образом они эко-
номят на бензине (ехать до 
свалки гораздо дальше) и 
оплате за утилизацию мусо-
ра. И уж, конечно, совсем 
не задумываются о том, что 
совершают какие-то проти-
воправные действия, грозя-
щие административным 
наказанием. 

Мы не посчитали для 
себя зазорным поднять из 
кучи вываленного бытового 
и огородного мусора бума-
ги – извещения, счета, кви-
танции, на которых явно 
прочитывались фамилия и 
адрес. Нам кажется, что 
мы не ошибаемся, полагая, 
что имя на погашенных 
банковских извещениях и 
«автор» мусорной кучи, 
беззастенчиво сваленной 
на берег среди бела дня, - 
одно и то же лицо. И мы 

готовы назвать его и пере-
дать добытые нами, скажем 
так, «вещдоки» в санитар-
ную комиссию администра-
ции Александровского 
сельского поселения.     

Эта не самая приятная 
ситуация навела на опреде-
лённые размышления. Мы 
просто уверены в том, что 
настоящий рыбак никогда 
не привезёт на берег Оби 
мусор, чтобы с весенними 
водами река забрала его с 
собой. А истинный хозяин не 
проедет мимо  контейнерных 
площадок или свалки, чтобы 
вывалить хлам  на обочину 
вдоль трассы. Нормальный 
человек не выбросит из ма-

шины банку, 
бутылку или 
сигаретную пач-
ку под забор 
другому челове-
ку. Так кто же 
всё это делает? 
Неужели ЖИ-
ВУЩИЕ в на-
шем селе люди? 
Ответ сколь 
р и т о р и ч е н , 
столь и очеви-
ден: ну не стре-
жевчане же.   
        Мус о р … 
Он повсюду. 
Наши улицы 
КТО-ТО мето-
дично захлам-
ляет. И эти 
КТО-ТО не 

стыдятся даже того факта, 
что совсем ещё недавно 
улицы были зачищены от 
мусора ДЕТСКИМИ рука-
ми, силами трудовых бри-
гад школьников. Неужели 
деревенский менталитет в 
том и заключается, что чис-
тота и порядок должны 
быть только в пределах соб-
ственной усадьбы?! 

А между тем проблема 
импровизированных мусор-
ных свалок уже давно вы-
шла за пределы банального 
беспорядка вокруг контей-
нерных площадок. И ком-
мунальщики уже, наверное, 
набили оскомину от разъяс-
нений, просьб и требований 
складировать бытовой му-
сор в контейнеры или ря-
дом с ними. 

И нам кажется, что 
мало что изменится до тех 
пор, пока КАЖДЫЙ житель 
села не поймёт, что, мусоря 
даже по чуть-чуть, мы пре-
вращаем село и его окрест-
ности в большую свалку. А 
ведь у нашего Александров-
ского имеется репутация 
одного из самых красивых и 
благоустроенных сёл сред-
него Приобья. 

Будем помнить об 
этом, уважаемые алек-
сандровцы! 

 

• Редколлегия 
«СЕВЕРЯНКИ» 

 

Фото: В. Щепёткин 

На темы благоустройства  

МУСОРНЫЕ БЕРЕГА - ЭТО ПО-НАШЕМУ? 

Нам пишут  

Благодарю  
за профессионализм! 

 

«Я хочу выразить слова благодарности в адрес 
монтажной бригады, выполнявшей установку пла-
стиковых окон у меня дома. В сентябре я обратилась 
к Ю. Штумпфу по поводу установки окон, после чего 
уехала на вахту и никак выполняемые работы не 
контролировала. Но каково было моё удивление, 
когда по приезде я увидела, что все работы выпол-
нены очень качественно и аккуратно. Я не знаю 
фамилий ребят, выполнявших установку окон, но 
хочу от всего сердца поблагодарить их и                
Ю. Штумпфа за профессионализм. Желаю этой 
бригаде в дальнейшем много заказов, а парням - 
крепкого здоровья! Надеюсь, что и в дальнейшем они 
будут работать так же хорошо и на совесть. 

С уважением Н.Г. Белослудцева»  

Спасибо за замечательный 
праздник! 

 
«Давно прошёл День старшего поколения, но 

воспоминания о нём по сей день греют душу и 
радуют сердце. Какой замечательный праздник 
нам подарили! Хочется сказать большое спасибо 
совету ветеранов, отделу соцзащиты, районной 
и сельской администрациям - всем, кто не забы-
вает  про нас, пожилых людей. Хочу выразить 
слова благодарности в адрес всех специали-
стов и самодеятельных артистов, подгото-
вивших для нас такой прекрасный праздник. 
Дай Бог вам здоровья, счастья и всего самого 
доброго!  

От имени многих александровцев  
В.В. Меркулова» 
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В  купе вагона тепло и шумно. 
В самом конце - большая куча рюкза-
ков, сумок, коробок: едут вахтовики. 
Здесь же разместился деревенский 
люд, направляющийся из Александ-
ровского в сёла района. Для них па-
ром в последние  недели навигации - 
единственный вид транспорта, пото-
му что вертолёт ещё не летает, а 
ехать на лодке даже до  самого ближ-
него села – Лукашкина Яра – с каж-
дым днём всё опаснее… 

Осень нынче выдалась необык-
новенно затяжной. Утром 18 октября  
меж низких серых туч на минутку 
проглянул солнечный лучик, а спустя 
несколько минут в воздухе закружи-
лись первые в этом году  лёгкие  сне-
жинки. 

Из рубки теплохода «Плотовод-
696» речная даль кажется ещё шире и 
необъятней. По правому борту сменя-
ют одна другую бесчисленные песча-
ные косы. Экипаж теплохода состоит в 
основном  из  александровцев. 

За штурвалом  - механик-
сменный капитан  Владимир Шайду-
ров (он на снимке). Он внимательно 
смотрит вперёд,  плавно поворачива-
ет судно по курсу. Впереди из-за  
поворота показался  теплоход, за-
сверкали огни «отмашки». 

Для Владимира Васильевича эта 
навигация - десятая по счёту. Река 

манила его к себе с раннего детства. 
Семья Шайдуровых жила в Прохор-
кине, потом переехала в Александ-
ровское. Как и все деревенские маль-
чишки, Володя днями пропадал на 
берегу, провожая взглядом проходя-
щие мимо белоснежные теплоходы. 
Ещё в школе он решил непременно 
стать капитаном. Мечту удалось осу-
ществить: поступил вначале в Ново-
сибирское речное училище,  затем 
закончил Академию водного транс-
порта. Каждое лето проходил практи-
ку в родном районе в качестве матро-
са-моториста на «Заре-216». Его пер-
выми наставниками и учителями бы-
ли  рулевые мотористы  А.В. Сигиль-
етов, С.А. Гоппе, А.К. Керхер, В.А. 
Герман. Каждый из них передал бес-
ценные крупицы своего богатого 
опыта, которые не получишь ни в 
одной академии. 

Многое поменялось за послед-
ние десятилетия в речном хозяйстве. 
Прекратил своё существование  неко-
гда мощный  Александровский реч-
порт. С просторов Оби как-то неза-
метно исчезли белоснежные  велика-
ны-теплоходы. Пассажиров стали 
перевозить быстроходные «Ракеты», 
которые сменили более вместитель-
ные и солидные «Восходы» 

Степенные паромы давно уже 
стали неотъемлемой частью  речного 
пейзажа. Бессменно несут они свою 
вахту с  самой ранней весны  вплоть 
до ледостава. 

«Плотоводу-696» повезло с эки-
пажем. Все последние навигации 
возглавляет его один из опытнейших 
капитанов региона Василий Конд-
ратьевич  Вальтер. На вахте он или 
же на берегу, на коротком отдыхе - 
всё равно именно на нём лежит пол-
ная ответственность за  перевозку и 
людей, и машин. У экипажа  Василий 
Вальтер имеет непререкаемый авто-
ритет. В обществе «Паромные пере-
правы» - тоже. За сезон его теплоход 
выполнил около 40 рейсов, перевёз  
более 2300 машин и сотни пассажи-
ров. Работали, как и все прошлые 
навигации, без каких-либо срывов и 
ЧП. В этот рейс «Плотовод» вышел 
под руководством Владимира Шай-
дурова, а у  капитана Вальтера - не-
сколько выходных дней. Однако в 
Александровском он  приехал на бе-
рег, чтобы проводить в рейс судно, 
посмотреть, как и что, пожелать уда-
чи экипажу и пассажирам. 

Со сменным капитаном Шайду-
ровым мы беседуем о реке, о нынеш-
ней навигации, о коллективе тепло-
хода. Он стоит на вахте  с рулевым 
мотористом Валентином Прасиным,  
для которого эта навигация - пятая по 
счёту. Несёт свою вахту и рулевой 
моторист Максим Балаганский, имею-
щий 8 лет речного стажа, и опытный 
сменный капитан Владимир Викторо-
вич Костырев. Все, кто за штурвалом, 
знают реку, как свои пять пальцев, к 
работе относятся  предельно добро-
совестно и с любовью. 

Эта навигация - первая для  ру-
левого моториста Александра Бобру-
ся. Капитан отзывается о молодом 
рулевом очень хорошо: толковый, 
смышленый, работящий парень. Ува-
жением пользуется в экипаже мат-
рос-моторист Пётр Старков. На кух-
не хозяйничает повар Галина Чигри-
нёва, в вагоне - проводница Надежда 
Осетрова. Есть на пароме  небольшое 
кафе, где пятую навигацию работает 
Надежда Ивановна Зверева из Карга-
ска. Экипаж «Плотовода» - это проч-
но спаянная команда, где каждый 
готов подставить плечо  товарищу. 

Рассказывая о нынешней нави-
гации, Владимир Шайдуров отмечает 
очень низкий уровень воды в Оби. 
Однако он помнит год, когда уровень 
был ещё ниже. Так что не впервой 
обходить опасные песчаные косы. 
Весной путейцы вовремя выставили 
обстановку, всё лето хорошо следили 
за ней, что позволяло рулевым уве-
реннее чувствовать себя в пути. 

Капитан рассказывает, что их 
паром перевёз  нынче немало  важ-
ных и нужных грузов. В Новони-
кольск завезли электрические котлы, 
в Лукашкино - электростанцию. Пе-
ревозили буровую установку на  базе 
мощного «Урагана», общий вес кото-
рых составлял более 50 тонн,  а дли-
на -  25 метров. 
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А вообще нынче много 
грузов шло в Прохоркино, 
большое строительство ве-
дётся в Вертикосе. 

Задаю капитану вопрос: 
- Вы различаете при-

чалы «лёгкие» и « труд-
ные»? 

- Да, конечно. Удобно 
причаливать в Колтогорске, 
Александровском, Каргаске, 
Вертикосе. Почти всегда  
напряжённо подходим к бе-
регу в Новоникольске. Мы 
прибываем туда обычно но-
чью. Чтобы  пристать к бере-
гу - надо  обходить песча-
ную косу. Если сильный 
северный ветер -  тяжело 
разворачиваться. Кстати, 
там, чуть ниже Новони-
кольска, находится самый 
опасный участок фарватера 
- Нижне-Киевский. Ну ни-
чего, мы уже привыкли, 
просто здесь надо быть 
предельно внимательным, 
особенно  при такой низкой 
воде. 

Ещё капитан рассказы-
вает, что стала уже обычной 
напряженность на реке 
именно в конце навигации. 
Если весной шли в основном 
сыпучие грузы, то осенью 
идут штучные: трубы, при-
грузы, дюкера, вагончики, оборудо-
вание  и др. Много плит завозится  
в Александровское. 

- Какие автомобили более 
«удобны» для парома? 

- Грузовые. На погрузке они 
встают стандартно. С легковыми  
сложнее: их надо расставить так, 
чтобы  можно было открыть  все 
двери, багажник. В легковых ма-
шинах летом среди пассажиров 
много детей, и тут нужен глаз да 
глаз. То и дело приходится объяв-
лять, чтобы не  подходили к  бор-
там, не бегали. 

…Навстречу нам идёт РТ-451. 
По рации слышен разговор  двух 
капитанов: 

- Всё. Идём домой. Навигация 
закончилась. 

- Ну, гладенькой вам дорожки, 
спокойной вахты. 

А мы  ведём разговор о  техни-
ческом состоянии « Плотовода». 
Владимир Васильевич рассказыва-
ет, что этой весной на судне поме-
няли два двигателя, и это очень 
чувствуется. Теплоход в хорошем  
состоянии и будет ходить до само-
го конца навигации. 

- Обстановку уже снимают, так 
что теперь надежда - на радиолока-
тор - вещь незаменимую. С ним  
идём  спокойно  и безошибочно. 

- Что запомнилось вам в эту 
навигацию? Встречали по бере-
гам каких-то обитателей леса? 

- В  Колтогорске прямо к при-
чалу подходила лиса. Затемно под-
кралась к мусорному контейнеру, 
видно, хотела полакомиться. Я снял 
её на камеру. Видели несметные 
стаи перелётных птиц. Красиво ле-
тят и отдыхают на песчаных косах. 

В рубке зашумел эхолот. 
- В этом месте очень мелко, -  

поясняет капитан. 
По правому борту остаётся 

позади белый буй. В воздухе снова 
закружились мелкие снежинки - 
предвестники зимы. На реке силь-
нее становится вал. Северный ветер  
отчаянно треплет флажок России, 
укрепленный  напротив рубки. Ве-
череет… 

Дома всех членов экипажа 
ждут семьи. Владимира Васильеви-
ча  - жена и двое сыновей-
школьников - Родион и Леонид,  ко-
торые очень любят папу и его работу. 
Ждёт и жена  Елена, работающая в 
хирургическом отделении райболь-
ницы. По телефону Владимир Ва-
сильевич интересуется, как идут дома 
дела, желает родным удачи. 

Поздно ночью паром подходит 
к конечной остановке - Каргаску. 
Машины одна за другой съезжают 
на берег и продолжают путешест-
вие уже своим ходом. Утром на 
пароме наведут порядок, чтобы 
принять на борт  другие машины и 
пассажиров. 

Навигация близится к концу. О 
ней ещё долго будут вспоминать 
члены экипажа «Плотовода». Ведь 
каждое лето по-своему неповтори-
мо, есть в нём какая-то своя  « изю-
минка», о которой потом на берегу 
речники будут  не раз вспоминать. А 
мы - пассажиры - запомним путеше-
ствие по реке как что-то очень прият-
ное, спокойное и  вечное, как само 
течение воды. Совсем скоро Обь 
окажется под ледяным панцирем, 
и тогда всё вокруг заснёт до при-
хода весны и новой навигации… 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
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Н а фоне остывающей серой осенней реки и безбрежной 
поймы наш паром выглядит маленьким, словно игрушеч-
ным, островком жизни. На палубе пара десятков машин 
разных марок и полный вагон пассажиров. Так бывает в 

конце каждой навигации. Несколько дней назад  внезапно  прекра-
тили движение «Восходы» после того, как один из них чуть ниже 
Усть-Тыма  зацепился  на мели за подводное препятствие и погнул 
вал. 17 октября его оттранспортировали в Томск. Пассажиров 
увезли в Каргасок на «кээске». На Оби остался один вид пассажир-
ского транспорта - паромы. Они  перевозят и машины, и людей. 
«Плотовод-696» и  РТ-372 принадлежат  ООО «Паромные пере-
правы». Установленные на борту паромов вагоны сразу стали  пол-
ны пассажиров. 

СНЕГ НАД ОБЬЮ.  
КОНЕЦ НАВИГАЦИИ… 

 

ВАКЦИНАЦИЯ  
ПРОТИВ  

«ЗИМНЕГО КЛЕЩА» 
 

В ирус гриппа - как зим-
ний клещ. Если прице-
пится, то можно тя-
жело заболеть.  

 
Вслед за золотой осенью вскоре 

наступят холода, которые по традиции 
совпадают с всплеском заболеваемости 
гриппом. Как известно, эта инфекция 
опасна прежде всего своими осложне-
ниями. Попав в организм, вирус мгно-
венно заполняет все клетки и начина-
ет свою губительную деятельность. 
Для нас грипп в холодное время года 
является такой же напастью, как клещ 
весной. 

Характер гриппозных эпидемий 
мало предсказуем. Так, если в сезон 
2009 года эпидемия гриппа в Томской 
области была умеренно слабой, то в 
прошлом году она была, наоборот,  
сильной и наступила достаточно рано. 
Уже в начале ноября в нашем районе 
была объявлена эпидемия заболевае-
мости гриппом и ОРВИ.  

 
КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ГРИППА?  

 
В качестве мер профилактики 

специалисты советуют пить витами-
ны, противовирусные препараты, из-
бегать людных мест, а главное - обя-
зательно сделать прививку. 

Вакцинация против гриппа осо-
бенно показана лицам с высоким рис-
ком возникновения осложнений в слу-
чае заболевания гриппом - старше 60 
лет, детям дошкольного возраста, 
школьникам, взрослым и детям, часто 
болеющим ОРЗ, страдающим болезня-
ми и пороками центральной нервной 
системы, сердечно-сосудистой и брон-
хо-лёгочной систем, бронхиальной аст-
мой, хроническими заболеваниями по-
чек, сахарным диабетом, хронической 
анемией, вич-инфицированным, лицам, 
по роду профессии имеющим высокий 
риск заболевания или заражения им дру-
гих лиц, - медработникам, работникам 
образовательных учреждений, сферы 
социального обслуживания, транспорта, 
торговли, милиции и др. 

Число ежедневно болеющих ОРВИ  
только по Томской области составляет до 
200 тысяч человек. Поэтому к гриппу 
надо подготовиться заранее. 

 
В районе продолжается при-

вивочная кампания против грип-
па 2011-2012 годах. Привиться 
можно в медицинских учреждени-
ях района по месту жительства. 

Прививки проводятся бес-
платно. За консультацией можно 
обратиться в районную поликли-
нику по тел.: 2-44-98, 2-43-83.  

 
ЖДЁМ ВАС НА ПРИВИВКИ! 

 
•  В.Н. КЕНИГ, помощник врача-

эпидемиолога МУЗ АЦРБ  

Здоровье  
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
31.10.2011г.                                                                                        № 115 

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 Александровско-
го района от 23.12.2010 года № 27 «О бюджете  муниципального обра-
зования «Александровский район» на 2011 год», руководствуясь стать-
ей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы Александ-
ровского района  22.11.2007 № 294, 

 
Дума Александровского района РЕШИЛА: 

 
1. Согласиться с предложениями Главы Александровского рай-

она о внесении изменений в бюджет района на 2011 год по увеличению 
доходной части бюджета на 8770,0 тысяч рублей, по увеличению рас-
ходной части бюджета на 8770,0 тысяч рублей, дефицит бюджета 
оставить без изменения. 

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, 3 пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в 
сумме 412 743,213 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 195 247,05 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 424 416,067 
тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 11 672,854 тыс. рублей». 
3. Приложения 6, 10, 15, 17 к решению Думы Александровского 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Думы Александровского района 

от 31.10.2011 № 115 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Александровского района 
от 23 декабря 2010 № 27 

 

 Объём поступлений доходов в бюджет муниципального  
образования «Александровский район» на 2011 год 
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 3,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 28 832,0 
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 переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также  имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

28727,0 

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

26143,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

1300,0 

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

24843,0 

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

2 584,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 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 исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

78,0 

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 78,0 
Платежи при пользовании природными ресурсами 50 979,05 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50 979,05 
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 177,0 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 

177,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 647,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации 

530,0 

Налоги на совокупный доход 4 665,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 4 665,0 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природны-
ми ресурсами 96,0 
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 96,0 
Государственная пошлина 2 463,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) 

650,0 
Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей документов на транспортные сред-
ства, выдачей регистрационных знаков 

1 810,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей документов на транспортные сред-
ства, выдачей регистрационных знаков 

1 270,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей документов на транспортные сред-
ства, выдачей регистрационных знаков 

540,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 12 407,94 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 407,94 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 407,94 
Мероприятия в области образования 3 118,109 
Субсидия бюджетам на модернизацию региональных систем 
общего образования 2238,83 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 2238,83 
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений Томской области 

879,279 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 879,279 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2 024,7 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 2 024,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 024,7 
Региональные целевые программы 238,0 
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Томской 
области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" 

238,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 238,0 
Целевые программы муниципальных образований 9 805,118 
Районная целевая программа «Социальная поддержка насе-
ления района на 20011 – 2013 годы» 1 891,188 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 891,188 
Районная целевая программа «Модернизация пищеблоков в 
учреждениях общего и дошкольного образования Александ-
ровского района» 

1 800,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 800,6 
Районная целевая программа   «Пожарная безопасность на 
объектах бюджетной сферы Александровского района на 
2010-2012 годы» 

601,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601,3 
Районная целевая программа «Модель экологического 
воспитания и образования на территории Александровского 
района» 

10,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10,0 
РЦП «Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Александровский район» 1 329,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 329,4 
Районная целевая программа «Дети Александровского 
района» 3 669,68 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 669,68 
Районная целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности на территории Александровского района на 
период с 2010 по 2012 годы» 

502,95 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 502,95 
Молодежная политика и оздоровление детей 2 596,075 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 595,8 
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное  
время 595,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 595,8 
Целевые программы муниципальных образований 2 000,275 
Районная целевая программа «Социальная поддержка насе-
ления района на 2006 – 2010 годы» 1 979,575 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 979,575 
Районная целевая программа   «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Александровский 
район»» 

20,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 20,7 
Другие вопросы в области образования 14 964,441 
Руководство и управление в сфере  установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления 

2 263,276 
Центральный аппарат 2 263,276 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2 263,276 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

12 268,165 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 268,165 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 268,165 
Целевые программы муниципальных образований 433,0 
Районная целевая программа «Модель экологического 
воспитания и образования на территории Александровского 
района» 

183,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 183,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Александровский 
район»» 

250,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 250,0 
Дефицит бюджета (-), профицит (+) -11 672,854 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 086,36 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 086,36 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 504,0 
Обеспечение проезда по направлениям врачей в областные 
специализированные учреждения здравоохранения онкологи-
ческого, наркологического профиля лиц, проживающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при 
отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообще-
ния с областным центром 

504,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 504,0 
Отдел образования администрации Александровского 
района 178 698,48 
Образование 178 698,48 
Дошкольное образование 45 316,9 
Резервные фонды 17,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 17,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 17,0 
Детское дошкольное учреждение 38 433,92 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38 433,92 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 433,92 
Целевые программы муниципальных образований 6 865,98 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населе-
ния района на 20011 – 2013 годы» 392,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 392,0 
Районная целевая программа   «Пожарная безопасность на объ-
ектах бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 
годы» 

401,26 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 401,26 
Районная целевая программа «Дети Александровского района» 5 234,72 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 234,72 
Районная целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности на территории Александровского района на 
период с 2010 по 2012 годы» 

838,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 838,0 
Общее образование 115 821,064 
Резервные фонды 605,816 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 605,816 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 605,816 
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 87 621,381 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 142,0 
Оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 142,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 142,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 87 479,381 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 87 479,381 

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

13,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 13,5 
Районная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Александровский 
район» 

10 976,615 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 976,615 
Районная целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности на территории Александровского района Том-
ской области на период с 2010 по 2012 годы» 

4,972 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4,972 
Скорая медицинская помощь 10 662,27 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 9 227,27 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 227,27 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 227,27 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

1 046,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 046,0 
Целевые программы муниципальных образований 389,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Александровский 
район»» 

389,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 389,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 1 590,36 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты 

1 086,36 

Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.) 

Доходы бюджета - Итого 412 743,213 
Налоговые и неналоговые доходы 195 247,05 
Налоги на прибыль, доходы 105 913,0 
Налог на доходы физических лиц 105 913,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса   Российской Федерации 

105 383,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению Думы Александровского района 

от 23 декабря 2010 № 27 
 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования «Александровский район»  

на 2011 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к решению Думы Александровского района 
от  23   декабря 2010 № 27 

  Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов 

бюджета ведомственной структуры расходов бюджета  
муниципального образования «Александровский район» на 2011 год 

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

1 409,0 

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

1,0 

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

10,0 

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

100,0 

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

300,0 

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

550,0 

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

4,0 

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

4,0 

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

290,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 217 496,163 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 198 372,707 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 48 553,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 47 153,33 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 92 225,155 
Иные межбюджетные трансферты 10 441,222 
Прочие безвозмездные поступления 19 035,2 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 19 035,2 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 

967,787 

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

967,787 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -879,531 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

-879,531 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма 
(тыс. рублей) 

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 
- объем привлечения 
- объем средств, направляемых на погашение основной сум-

мы долга 

0 
8 000,0 
-8 000.0 

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 

- объем привлечения  
- объем средств, направляемых на погашение основной сум-

мы долга 

-0 
 

7 000.0 
-7 000.0 

Бюджетные кредиты, выданные юридическим лицам 
- объем полученных средств, от возврата предоставленных из 

бюджета юридическим лицам кредитов 
- объем средств, предоставленных из бюджета юридическим 

лицам бюджетных кредитов 

 
400 

  
400 

  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
района в течение финансового года 

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

11 272,854 
  

428 143,213 
  

439 416,067 
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 11 672,854 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

20 889,3 
Центральный аппарат 19 939,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 17 072,2 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по представлению, переоформлению и изъятию горных 
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспро-
страненных полезных ископаемых 

3,2 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий  в Томской области 

558,0 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

624,0 
Субвенция на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего севера и приравненных к 
ним местностей 

21,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей 

25,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся Ки собственности Томской 
области 

81,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области 

1 554,9 
Целевые программы муниципальных образований 950,0 
Районная целевая программа «Пожарная безопасность на объек-
тах бюджетной сферы на 2010-2012 годы» 250,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 250,0 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района Томской области 
на период с 2010 по 2012 годы 

700,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 700,0 
Судебная система 1,21 
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

1,21 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1,21 
Другие общегосударственные вопросы 5 040,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 

1 804,3 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 15 763,2 
Фонд финансовой поддержки 15 763,2 
Иные дотации 3 987,26 
Дотация 3 987,26 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3 987,26 
Прочие дотации 3 987,26 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований общего характера 10 397,03 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 50,0 
Иные межбюджетные трансферты 50,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 347,03 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

10 347,03 

Иные межбюджетные трансферты 10 347,03 
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 4 740,3 
Образование 4 740,3 
Общее образование 4 740,3 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4 500,2 
Субсидия на приобретение музыкальных инструментов для муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей 

72,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 72,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 428,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 428,2 
Целевые программы муниципальных образований 240,1 
Районная целевая программа "Социально-экономическое развитие 
муниципального образования "Александровский район" 120,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 120,1 
Районная целевая программа «Дети Александровского района» 120,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 120,0 
МУЗ " Александровская центральная районная больница" 44 131,26 
Здравоохранение 44 131,26 
Стационарная медицинская помощь 6 967,895 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 6 015,198 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 015,198 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 015,198 
Целевые программы муниципальных образований 952,697 
Районная целевая программа "Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 годы" 20,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 20,0 
Районная целевая программа "Социально-экономическое развитие 
муниципального образования "Александровский район"" 917,725 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 917,725 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района Томской области 
на период с 2010 по 2012 годы» 

14,972 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 14,972 
Амбулаторная помощь 24 910,735 
Резервные фонды 97,5 
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 97,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 97,5 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 9 525,068 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 525,068 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 525,068 
Фельдшерско-акушерские пункты 3 869,08 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 869,08 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 869,08 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

424,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 424,0 
Целевые программы муниципальных образований 10 995,087 

Субсидия бюджетам муниципальных образований для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникших при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

762,1 

Субсидия на оплату труда  руководителей и специалистов муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и 
доплат к должностному окладу 

762,1 

Иные межбюджетные трансферты 762,1 
Целевые программы муниципальных образований 2 300,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 300,0 
Иные межбюджетные трансферты 300,0 
Районная целевая программа "Социально-экономическое развитие 
муниципального образования "Александровский район" 2 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 2 000,0 
Социальная политика 1 325,0 
Социальное обеспечение населения 220,0 
Целевые программы муниципальных образований 220,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 220,0 
Мероприятия в области социальной политики 220,0 
Охрана семьи и детства 1 105,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

408,0,0 

Фонд компенсаций 408,0,0 
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреп-
ленного жилого помещения 

289,0 

Иные межбюджетные трансферты 289,0 
На исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 

408,0 

Иные межбюджетные трансферты 408,0 
Физическая культура и спорт 1 393,0 
Физическая культура 1 393,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 180,0 
Иные межбюджетные трансферты 180,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта 1 213,0 
Иные межбюджетные трансферты 1 213,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 100,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 100,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 100,0 
Обслуживание внутреннего долга 100,0 
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 30 120,49 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 15 736,2 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 15 736,2 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 15 763,2 

Иные межбюджетные трансферты 3 658,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1736,5 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

1736,5 
Иные межбюджетные трансферты 1736,5 
Благоустройство 235,6 
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

235,6 
Иные межбюджетные трансферты 235,6 
Целевые программы муниципальных образований 4 868,4 
Районная целевая программа «Социально-экономическое  развитие 
муниципального образования «Александровский район»» 1 842,0 
Иные межбюджетные трансферты 1 842,5 
Районная целевая программа "Социально - экономическое развитие 
сел района на 2011 - 2013 годы" 15,0 
Иные межбюджетные трансферты 15,0 
Районная целевая программа "Социально - экономическое развитие 
сел района на 2011 - 2013 годы" 3 011,4 
Иные межбюджетные трансферты 3 011,4 
Охрана окружающей среды 290,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 290,0 
Субсидия на финансирование полномочий по организации утилизации 
бытовых и промышленных отходов 290,0 
Иные межбюджетные трансферты 290,0 
Образование 50,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 50,0 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 50,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 50,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0 
Культура и кинематография 4 086,1 
Культура 4 086,1 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 1 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 1 000,0 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

24,0 
Иные межбюджетные трансферты 24,0 

Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 424 416,067 
Администрация Александровского района 67 385,237 
Общегосударственные вопросы 27 490,71 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 559,5 
Глава муниципального образования 1 559,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 559,5 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

500,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации  материальных запасов по указан-
ному имуществу 

100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

47,0 

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

47,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 475,0 
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 имуществу, 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 
области охраны окружающей среды, земельного законодательст-
ва, 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 законо-
дательства 10,0 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движения 200,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 409,0 
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  Районная целевая программа «Развитие малого предприниматель-

ства на территории Александровского района на 2011-2013 годы» 640,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 640,0,0 
Районная целевая программа «Социально экономическое развитие 
Александровского  района на 2011 -2013 годы» 347,95 
Выполнение функций органами местного самоуправления 347,95 
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 064,38 
Коммунальное хозяйство 7 064,38 
Районная целевая программа «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Александровского района на 2011 - 2013 
годы» 

7 064,38 
Бюджетные инвестиции 6 736,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 328,38 
Образование 1 389,125 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 100,0 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 100,0 
Переподготовка и повышение квалификации кадров 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 1 149,125 
Целевые программы муниципальных образований 1 149,125 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населения 
на 2011 -2013 годы» 1 069,825 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 069,825 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
Александровского  района на 2011 -2013 годы» 79,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 79,3 
Другие вопросы в области образования 140,0 
Целевые программы муниципальных образований 140,0 
Районная целевая программа «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Александровского района на 2011 - 2013 
годы» 

140,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 140,0 
Культура и кинематография 363,0 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 363,0 
Целевые программы муниципальных образований 363,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 363,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 363,0 
Здравоохранение 330,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 330,0 
Целевые программы муниципальных образований 330,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 330,0 
Мероприятия в области социальной политики 330,0 
Социальная политика 17 958,972 
Социальное обеспечение населения 6 596,13 
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 
2012 года" 764,0 
Социальные выплаты 764,0 
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 2 456,16 
Социальные выплаты 2 456,16 
Региональные целевые программы 1038,47 
Областная целевая программа "Социальное развитие села Томской 
области до 2012 года" 530,0 
Социальные выплаты 530,0 
Программа "Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Томской области в 2010-2011 годах" 508,47 
Социальные выплаты 508,47 
Целевые программы муниципальных образований 2 337,5 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 210,0 
Мероприятия в области социальной политики 210,0 
РЦП «Социальное  развитие сел Александровского  района на 2011-
2013 годы» 206,0 
Мероприятия в области социальной политики 206,0 
Районная целевая программа  «Предоставление молодым семьям 
поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2006 – 2010 годы» 

1 921,5 
Мероприятия в области социальной политики 1 921,5 

Выполнение других обязательств государства 778,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 778,0 
Целевые программы муниципальных образований 245,0 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Александровского  района на 2011 – 2013 годы» 245,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 245,0 
Национальная оборона 1 164,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 164,2 
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 164,2 

Фонд компенсаций 1 164,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 37,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 37,0 
Региональные целевые программы 37,0 
Программа "Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Томской области в 2010-2011 годах" 37,0 
Иные межбюджетные трансферты 37,0 
Национальная экономика 4 829,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 283,0 
Целевые программы муниципальных образований 283,0 
Районная целевая программа  «Социальное развитие сел Алексан-
дровского  района на 2011-2013 гг.» 283,0 
Иные межбюджетные трансферты 283,0 
Транспорт 2 286,6 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 1472,6 
Иные межбюджетные трансферты 1472,6 
Целевые программы муниципальных образований 814,0 
РЦП «Социальное  развитие сел Александровского  района на 2011 
– 2013 годы» 814,0 
Иные межбюджетные трансферты 814,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 2 260,0 
Субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользо-
вания и застройки поселений и городских округов 1 200,0 
Иные межбюджетные трансферты 1 200,0 
Целевые программы муниципальных образований 1 060,0 
РЦП «Социальное  развитие сел Александровского  района на 2011 
– 2013 годы» 390,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 390,0 
Районная целевая программа «Развитие малого предприниматель-
ства на территории Александровского района на 2011 - 2013 годы» 150,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 150,0 
Районная целевая программа «Сохранение и развитие фармацев-
тической деятельности в Александровском районе до 2012 года» 520,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 520,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 000,6 
Жилищное хозяйство 7 228,8 
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 250,0 
Иные межбюджетные трансферты 250,0 
Управление многоквартирными домами 16,8 
Субсидия на создание условий управления многоквартирными домами 16,8 
Иные межбюджетные трансферты 16,8 
Целевые программы муниципальных образований 6 962,0 
Районная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Александровского  района на 2011 – 2013 годы» 400,0 
Иные межбюджетные трансферты 400,0 
Районная целевая программа «Социально-экономического развития 
муниципального образования «Александровский район» Томской 
области 

6 562,0 

Иные межбюджетные трансферты 6 562,0 
Коммунальное хозяйство 52 273,3 
Поддержка коммунального хозяйства 16 766,7 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещения 

15 739,3 

Иные межбюджетные трансферты 15 739,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 027,4 
Иные межбюджетные трансферты 1 027,4 
Субсидия на софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности 18 500,0 
Областная целевая программа «Социальное развитие села Том-
ской области до 2012 года» 18 500,0 
Водозабор из подземных источников  с. Александровское Александ-
ровского района Томской области 10 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 000,0 
Газоснабжение с. Александровское Томской области: улица  Мира – 
улица Майская 8 500,0 
Иные межбюджетные трансферты 8 500,0 
Целевые программы муниципальных образований 17 006,6 
Районная целевая программа  «Социальное развитие сел Алексан-
дровского  района на 2011-2013 гг.» 6 947,6 
Иные межбюджетные трансферты 6 947,6 
Районная целевая программа  «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Александровского  района на 2007-
2013 гг.» 

10 059,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 059,0 
Благоустройство 10 498,5 
Дорожное хозяйство 3 658,0 
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ 

3 658,0 

Социальные выплаты 2 051,585 
Выполнение функций органами местного самоуправления 3 778,015 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет 
средств федерального бюджета 

1224,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1224,0 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, за счет средств федераль-
ного  бюджета 

687,242 

Выполнение функций органами местного самоуправления 687,242 
Физическая культура и спорт 1 850,0 
Физическая культура 600,0 
Целевые программы муниципальных образований 600,0 
Районная целевая программа «Социально- экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» Томской 
области» 

600,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 600,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 250,0 
Районная целевая программа «Социально- экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» Томской 
области» 

1 250,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 250,0 
Средства массовой информации 2 546,0 
Телевидение и радиовещание 500,0 
Средства массовой информации 500,0 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 500,0 
Периодическая печать и издательство 2 046,0 
Средства массовой информации 2 046,0 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 2 046,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2 046,0 
Дума Александровского района 923,5 
Общегосударственные вопросы 923,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

923,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций  и 
органов местного самоуправления 923,5 
Центральный аппарат 923,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 923,5 
Контрольно-ревизионная комиссия 961,8 
Общегосударственные вопросы 961,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

961,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 961,8 
Центральный аппарат 961,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 961,8 
Финансовый отдел администрации Александровского района 127 575,49 
Общегосударственные вопросы 14 179,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

6 687,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления 

6 687,5 
Центральный аппарат 6 673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 6 673,0 
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), лиц из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

14,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 14,5 
Резервные фонды 6 469,0 
Резервные фонды 6 469,0 
Резервные фонды местных администраций 6 469,0 
Прочие расходы 6 469,0 
Другие общегосударственные вопросы 1 023,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 778,0 

Охрана семьи и детства 11 362,842 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 362,842 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 11 362,842 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

3 622,0 

Социальные выплаты 3 622,0 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 

5 829,6 

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 

292,0 

Субсидии юридическим лицам 292,0 
Целевые программы муниципальных образований 235,0 
РЦП «Социальное  развитие сел Александровского  района на 2011 
– 2013 годы» 235,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 235,0 
Транспорт 4 615,0 
Целевые программы муниципальных образований 4 615,0 
РЦП «Социальное  развитие сел Александровского  района на 2011 
– 2013 годы» 4 615,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 658,0 
Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» 658,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 658,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 1 387,95 
Реализация государственной функции в области национальной экономики 400,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 400,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0 
Целевые программы муниципальных образований 987,95 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1000,0 
Районная целевая программа «Сохранение и развитие фармацев-
тической деятельности в Александровском районе до 2012 года» 103,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 103,0 
Районная целевая программа «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровского района Томской области 
на период с 2010 по 2012 годы» 

320,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 320,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 820,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 820,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 750,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 750,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 70,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 70,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 70,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 70,0 
Национальная экономика 7573,05 
Сельское хозяйство и рыболовство 912,1 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на 
осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 

371,0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 371,0 
Субсидия на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 2005-2010 годах сроком на 8 лет 

14,1 

Субсидии юридическим лицам 14,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 804,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 804,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 1 633,4 
Выполнение других обязательств государства 1 633,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 633,4 
Региональные целевые программы 10,0 
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской области на 
2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" 

10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10,0 
Целевые программы муниципальных образований 1 593,0 
Районная целевая программа  «Социальная поддержка населения  
Александровского района на 2011 – 2013 годы» 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 100,0 
Районная целевая программа «Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы на 2010-2012 годы» 70,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 70,0 
Районная целевая программа "Социально - экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район Томской 
области»" 

1000,0 
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