
 

Р А З Н О Е 
►Вас обслужит мастер- парик-
махер Чупина Ирина с 8 июня. 
Тел. 2-61-49. 
►Грузоперевозки  (ГАЗель) по 
селу. Тел. 8-983-235-49-39. 
►Разовая работа для разнорабо-
чего. Тел. 8-913-851-53-16. 
►Строим и обшиваем дома, бани, 
гаражи из любого материала. Тел. 
8-952-155-39-76. 
►Ремонт компьютеров .  Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Ремонт компьютеров .  Тел. 
8-983-348-30-04. 
►Организация снимет 2,-3-
комнатную квартиру или частный 
дом. Тел. 8-913-843-69-66. 
►Услуги няни. Котята. Тел. 8-923-
417-09-65. 
►Куплю квартиру в 2,-3- квартир-
нике и дом, недорого. Тел. 8-923-
424-70-29. 
►Куплю лодку «Крым» в хоро-
шем состоянии с документами. 
Тел. 2-13-60, 8-901-614-53-60. 
►Куплю запчасти на скутер Truva 
TR 150t-4. Тел. 8-923-405-08-67.  
►Обменяю 3-комнатную благоус-
троенную квартиру на 2- комнатную 
с доплатой. Тел. 8-923-424-55-60. 
►Отдам сваи. Тел. 8-913-879-81-47. 
►Отдадим котят в добрые руки. 
Тел. 8-962-782-97-22. 
►Отдам в добрые руки 2-х котят. 
Тел. 8-913-851-10-69. 
►Весёлые симпатичные котята. 
Тел. 8-913-809-84-50.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в рай-
оне «Разведки». Тел. 2-64-38,     
8-923-423-84-25. 
►благоустроенный дом 73 м2. 
Тел. 8-913-879-81-35. 
►трёхкомнатную  квартиру в  
центре. Недорого. Тел. 2-42-05, 
8-913-103-68-06. 
►3-комнатную квартиру в 2- 
квартирнике. Есть всё. Тел. 2-60-
55, 8-960-969-26-53. 
►3-комнатную в центре в кир-
пичном доме. Тел. 2-43-21, 8-972-
783-72-95. 
►дом с постройками, 3- комнат-
ную квартиру, гараж, мебель. 
Недорого. Тел. 8-913-866-69-05. 
►3-комнатную  квартиру. Тел. 
8-913-879-87-73. 
►2-комнатную  квартиру. Тел. 
8-905-089-36-31. 
►Lexus LS400 - 60000 руб. или 
обмен. Тел. 8-923-421-93-77,      
2-68-17. 
►ВАЗ-099. Тел. 8-913-106-05-79. 
►ГАЗ-3110, цена договорная. 
Тел. 2-41-46. 
►а/м «Форд С-МАХ» 2004 г.в. 
(механика) в отличном состоянии, 
360 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-112-
41-26. 
►дюралевый  обласок. Тел. 
8-913-806-93-96.  
►фрезер, фрезы, электроруба-
нок, шлифов. машинку, профес-
сиональную  пилу ,  лобзик , 
дрель, «болгарку», всё б/у, в 
хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 2-56-57.  
►платье свадебное 42-46 р., 
коляску «зима-лето», стульчик 
детский, кроватку детскую, шубу 
мутоновую, разм 46. Тел. 8-903-
914-02-51. 
►два кресла. Тел. 2-42-09. 
►коляску. Тел. 8-913-877-82-52. 
►картофель, орех. Тел. 2-64-27, 
8-913-103-68-40.  

От всей души  
Поздравляем с днём рождения  

нашу учительницу  
Любовь Николаевну КОЗЛЕНКО! 

 

С днём рожденья, дорогой учитель! 
Как приятно нам поздравить Вас! 
Вы на радость нам всегда светите, 
Пусть фонтаны счастья бьют из Ваших глаз! 
Пусть у Вас в работе будут лишь успехи, 
Дома пусть у Вас всё будет хорошо, 
Пусть не попадаются на пути помехи 
И хотим здоровья пожелать ещё! 

Ученики 4 «б» кл., родители 
 

*  *  * 
Дорогую маму, бабушку  

Александру Васильевну АГАПОВУ  
поздравляем с днём рождения! 

 

Живи, родная наша, много лет, 
Теплом детей и внуков будь согрета, 
Благодарим за мудрость и совет, 
Тебя мы любим – знай всегда об этом! 

 Марина, Владимир, Ксения  

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 

Поставщик природного газа в Томской 
области «ООО «Газпром межрегионгаз Новоси-
бирск» филиал в Томской области» уведомляет 
вас об изменениях розничной цены на природ-
ный (сетевой) газ. 

Приказом Департамента тарифного регулиро-
вания и государственного заказа Томской области 
№73/699 от 22 декабря 2011г. установлена рознич-
ная цена на природный газ для населения Томской 
области: с 01 июля 2012г. по 31 декабря 
2012г. – 3,54р./м3. 

Оплата по цене 3,08 р./м3 за потреблённый 
газ будет приниматься по 10.07.2012г. ( включи-
тельно).                                                                      ■ 
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Соседи Стариковы, Кауфман, 
Коваленко выражают искренние собо-
лезнования Вайгант Кларе Валенти-
новне, дочерям Анне и Вере, внуку 
Саше, всем родным и близким в связи 
с кончиной дорогого для всех человека 
мужа, отца, дедушки 

ВАЙГАНТ Карла Филипповича 
Крепитесь. 
 
 
Семьи Погашиных, Функ, Осоки-

ных, Тихониных выражают искреннее 
соболезнование К.В. Вайгант, дочерям 
и внукам в связи со смертью горячо 
любимого 

МУЖА, ОТЦА и ДЕДУШКИ 
 
 
Семьи Фисенко, Тихониных выра-

жают искреннее соболезнование В. 
Вайгант, её родным и близким в связи 
со смертью отца, мужа, дедушки 

ВАЙГАНТ Карла Филипповича 
 

 
Семьи Савостьяновых, Анисимо-

вых, Котковых выражают искреннее 
соболезнование Анне, Виталию, Саше 
Лейс в связи со смертью папы, тестя, 
дедушки 

ВАЙГАНТ Карла Филипповича 
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1 2 июня - День России  

МАОУ СОШ №2 на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ ПЕДАГОГИ:  

русского языка и литературы,  
иностранного языка, географии, химии.  

 
 

МАОУ СОШ №2 продолжает  
набор детей в первый класс  
на 2012-2013 учебный год.  
Запись производится у секретаря школы  
в отделе образования, кабинет психолога. 

Телефон: 2-56-26.  

вакан сии  
►ЦРР-д/с «Теремок» требуется 
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ. 
►ТСЖ мкр. Казахстан требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел.      
2-49-71. 
►Требуется РАБОЧИЙ для 
ремонта полов в квартире. Тел. 
2-43-39. 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 96. Номер подписан в печать 
07.06.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 08.06.2012 г. Тираж - 2210 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 
Поздравляем вас с государственным празд-

ником — Днём России! 
В этом году мы отмечаем главный празд-

ник России на фоне особого внимания к истории 
становления нашего государства. 2012 год объ-
явлен Годом российской истории в честь не-
скольких знаменательных дат: 1150-летия 
российской государственности, 400-летия 
окончания Смутного времени на Руси, 200-
летия победы России в Отечественной войне 
1812 года.  

День 12 июня 1990 года входит в ряд важ-
нейших исторических событий как точка от-
счета современного этапа российской государ-
ственности, основанной на принципах незави-
симости, свободы и верховенства закона. Глав-
ный смысл и цель существования нового Рос-
сийского государства — безопасность и благо-
получие его граждан. 

На пути к становлению сильного государ-
ства Россия прошла многовековой путь. Неза-
висимость нашей страны — результат вели-
кого труда и великих потерь её граждан, кото-
рые отстаивали интересы государства и в 
Смутные времена, и в борьбе с нашествием 
Наполеона, и в страшных войнах XX века. Па-
мять и уважение к ним и сегодня объединяют 
нас, граждан России. 

Сила страны складывается из силы со-
ставляющих её территорий. Роль Сибири в раз-
витии Российского государства трудно переоце-
нить. Это уникальные природные богатства, а 
главное — люди высшей пробы: сильные и та-
лантливые. Томичи покрыли себя славой в вой-
не 1812 года, в боях Великой Отечественной, 
заслужили признание созидательным трудом 
на благо страны. Томская земля дала России 
немало ученых, инженеров, врачей, писателей 
— людей разных профессий, трудом которых 
создавалась мощь государства. 

День России празднуют те, кому дороги и 
понятны наши общие ценности: гордость за 
страну, желание трудиться для её процвета-
ния, любовь к своей земле, семье, родным. По-
тому что мы, наш дом, наши дети — это и 
есть Россия.  

Желаем вам здоровья, успехов и благополу-
чия! Пусть в ваших семьях будет мир и каж-
дый новый день приносит радость! С праздни-
ком, дорогие земляки, с Днём России! 
 

• Сергей ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

  

• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

ДЛЯ СПРАВКИ                
 

12 июня 1990 года первым съездом народных депута-
тов РСФСР была принята «Декларация о государст-
венном суверенитете РСФСР». 12 июня стало 

праздничной датой с 1992 года как «День принятия декла-
рации о государственном суверенитете России».  

12 июня 1998 года Б.Н. Ельцин предложил переимено-
вать праздник в «День России». Официально это назва-
ние было присвоено с принятием нового Трудового 
кодекса 1 февраля 2002 года. 

 

Уважаемые читатели 
«СЕВЕРЯНКИ»! 

 

Следующий номер  
районной газеты выйдет 

15 ИЮНЯ. 

Магазин «ЛЮКС» 
ИП Барышева Л.Ю. 

Ул. Партизанская, 10, тел. 2-59-41. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕЙ 
ОБУВИ: женская, мужская, 
детская (российского производства),  

СУМКИ и другое. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Кафе «САМОВАР» 
8 ИЮНЯ приглашает 
всех болельщиков  
на трансляцию  

ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА 
«Россия - Чехия». 

 Начало - в 00.30. 
ОТКРОЕМ ЕВРОТУРНИР ВМЕСТЕ! 
Заказ столиков по тел. 2-41-77. 

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ» 
(район рыбокомбината) 
принимает заявки 
на фотографии 
до 20 июня. 

Такси «ЕРМАК» 
 

ПРОЕЗД – 60 РУБЛЕЙ. 
 Тел. 2-44-44,  
8-913-851-38-51,  
8-901-614-50-21. 
НАБОР МАШИН. 

Коллектив МАОУ СОШ №1 с. 
Александровское выражает искренние 
соболезнования Буровой Татьяне 
Петровне в связи со смертью 

МАМЫ 

Отдел Пенсионного фонда выра-
жает искреннее соболезнование Лейс 
Анне Карловне, всем родным и близ-
ким в связи со смертью 

ОТЦА 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ 

 

КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

Тел. 2-14-90,  
8-901-607-19-90,  
8-952-153-83-74. 

МБУ КСК ПРИГЛАШАЕТ! 
 10 июня, в 11.00, в новом спорткомплексе  
состоятся соревнования ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ  
в зачёт летней спартакиады «СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ». 

 ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! 
*   *   * 

12 июня, в 10.00, на стадионе «Геолог»  
начинаются соревнования ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  

среди дворовых команд. 
 ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ В ВОЗРАСТЕ ДО 19 ЛЕТ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Примите искренние поздравления с главным госу-

дарственным праздником – Днём России! 
Это праздник каждого из нас – жителя огромного 

многонационального государства, праздник всех тех, 
кто ощущает свою причастность к прошлому, настоя-
щему и будущему нашего Отечества. Отечество для 
каждого из нас начинается с малой Родины. Но где бы 
мы ни родились, где бы ни проходила наша дальнейшая 
жизнь – всё это наша Россия, а мы – часть единого рос-
сийского народа. 

Нам всем вместе ещё многое предстоит сделать 
для обустройства страны, создания условий для благо-
получной жизни каждого её жителя. Все вместе и каж-
дый в отдельности мы ответственны за уверенное 
будущее государства, будущее наших детей и внуков. 

Пусть в жизни каждого из вас, уважаемые земля-
ки, будет много тепла и света! Добрых вам начинаний 
и больших побед! Здоровья, счастья, успехов, мира и 
благополучия всем вам! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района   

 
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Поздравляю вас с главным государственным празд-
ником нашей страны – Днём России! 

12 июня мы по праву называем Днём России. Этот 
праздник – символ национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее нашей Роди-
ны. Этот праздник объединяет всех, кому дорога От-
чизна, кто гордится её многовековой историей, велики-
ми свершениями и достижениями соотечественников. 
Наш долг – быть достойными гражданами России, сво-
им трудом, энергией, талантом преумножать её бо-
гатство и могущество.  

Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма и уверенности в собственных силах! Мира и благопо-
лучия вашим семьям! Стабильности и процветания 
Александровскому району и всему томскому северу! 

 

С наилучшими пожеланиями депутат  
Законодательной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 
 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
 

Я искренне поздравляю вас с государственным 
праздником - Днём России! Это праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согласия всех людей, живущих в 
нашей стране. Он не имеет политической окраски и 
объединяет всех россиян, вне зависимости от их возрас-
та и предпочтений. Всех тех, кто по-настоящему лю-
бит и уважает свою страну. Поэтому эта дата симво-
лизирует народное единство и нашу ответственность 
за судьбу Родины. 

В этом празднике есть частица нашей души и 
труда. Мы ясно осознаем, что только от нас зависит сча-
стье и благополучие Отечества, его экономическая мощь 
и международный авторитет. Россия должна и впредь 
оставаться в числе великих держав современности. 

Я от всей души поздравляю вас с государственным 
праздником - Днём России! Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, личного счастья, успехов в тру-
де и благополучия! Слава великой России! С праздником, 
дорогие земляки! 

 

• Сергей ИЛЬИНЫХ, секретарь Томского  
регионального политсовета «Единой России» 

Приглашаем на 
«БЕЛОРУССКУЮ  
ЯРМАРКУ» в РДК! 
Время работы: с 10.00 до 19.00. 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Салон «СОНЯ»  
информирует о смене режима работы.  

 
Мы рады вас видеть: среда и пятница -  
с 15 до 18 час., суббота и воскресенье -  
с 14 до 18 час. Тел. 8-923-425-43-38. 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ! 

 
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

— Днём социального работника!  
Сегодня в отрасли социальной защиты населения 

Томской области занято около 2 600 специалистов. От 
уровня вашей подготовки, компетентности зависит 
своевременность получения льгот гражданами, качест-
во и доступность социального обслуживания. Вы дос-
тойно справляетесь с этими задачами. Ежедневно в 
органы социальной защиты населения Томской области 
поступает до тысячи обращений, клиентами социаль-
ных служб являются более 260 тысяч человек — фак-
тически каждый четвертый житель региона, в том 
числе ветераны, инвалиды, семьи с детьми. Люди дове-
ряют вам и ценят ваш труд. 

С каждым годом возрастает объём средств, выде-
ляемых на социальную поддержку, социальное обслужи-
вание населения Томской области, работают регио-
нальные программы — повышения качества жизни 
старшего поколения, организации доступной среды. 
Высокую эффективность демонстрируют действую-
щие инновационные проекты — социальный контракт, 
мобильные и выездные бригады социального обслужива-
ния, социальная комната и другие. Отрасль использу-
ет в своей работе самые современные технологии. 

Вы всегда рядом с теми, кто нуждается в поддерж-
ке: заботитесь о престарелых, помогаете нуждающим-
ся, опекаете слабых, а в условиях чрезвычайных ситуа-
ций работаете в режиме служб спасения. Всё это тре-
бует особых личностных качеств — умения слушать и 
слышать, чуткости к чужой беде, долготерпения и 
редкой работоспособности. 

Спасибо за ваши доброту и щедрость сердца! Сча-
стья, здоровья на долгие годы, творческой энергии, но-
вых вершин в профессии! 

 

• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕ-
НИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ! 

 
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником! 
Сегодня ваша профессия - одна из самых благо-

родных и востребованных в нашем обществе. Ваши 
отзывчивость и внимание, трудолюбие и инициати-
ва, душевное тепло и доброта достойны самого глу-
бокого уважения. 

Именно к вам несут свои жалобы и неурядицы, оди-
ночество и болезни земляки, нуждающиеся в помощи и 
поддержке. Ваша задача - разобраться, проконсульти-
ровать и по возможности оперативно решить вопрос. 

В этот праздничный день желаем вам сохранить 
душевную стойкость. Всем крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, оптимизма, профессиональ-
ных успехов, солнечного настроения!   

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

района 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
 Примите искренние поздравления в честь вашего 

профессионального праздника! 
Забота о больных и пожилых, внимание к много-

детным семьям, помощь тем, кто оказался в тяжёлой 
жизненной ситуации – непреложная обязанность циви-
лизованного общества. И именно вы, дорогие друзья, 
воплощаете в себе все те качества, которые помогают 
людям не чувствовать себя одинокими в своей беде, 
заставляют поверить в свои силы.  

По-разному пришли вы в эту профессию, но всех 
вас объединяют умение сострадать, понимание, тер-
пение наравне с профессионализмом, ответственно-
стью, искренней заинтересованностью в благополуч-
ном разрешении проблем своих подопечных. 

Верю, что и впредь благодаря вашему труду люди 
будут встречать отзывчивость и поддержку, смогут 
преодолевать сложные обстоятельства, получать ква-
лифицированную помощь и добрый совет. 

В этот праздничный день искренне желаю всем 
вам здоровья, счастья и благополучия!  

Мира, добра и удачи вам и вашим близким! 
 

С наилучшими пожеланиями   
депутат Законодательной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 
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С ейчас лишь нача-
ло лета. Но не 
успеем оглянуть-
ся, как все школы 

Александровского района 
вновь распахнут для уче-
ников свои двери. И ка-
ким будет для ребят но-
вый учебный год - во 
многом зависит от окру-
жающей обстановки - 
внутреннего убранства 
образовательного учре-
ждения.  

 
Нефтеразведская шко-

ла, как многие александров-
цы называют её по привыч-

ке, - одна из старейших  в 
районе. К началу учебного  
2012-2013 года капиталь-
ный ремонт в её стенах дол-
жен завершиться. Как ожи-

дается, первого сентября за 
парты школы сядут более  
200 учеников. 

В здании школы пол-
ным ходом идёт капиталь-
ный ремонт. Небольшой  
двор буквально завален 
строительным мусором и 
хламом. Здесь же складиро-
ваны строительные мате-
риалы: гравий, песок, лес, 
профматериал.  

На сегодняшний день 
почти полностью пересте-
лены полы в левом крыле 
здания. Демонтирована 
старая половая рейка в 
правом крыле. Некоторые 
стены и потолки кабине-
тов «оделись» в гипсокар-
тон. Большинство стен уже 

подготовлены для обшивки 
под гипсокартон. Ждёт сво-
его часа уложенный  в ко-
ридоре утеплитель.  

Со стороны стройка 
похожа на огромный мура-
вейник. Никто не сидит без 
дела, работа кипит абсо-
лютно на всей территории  
здания. За месяц выполнен 
большой объём работ. 

Уже видно, что школу 
ждут значительные переме-
ны. Создание школьникам  
достойных условий для 
учёбы - основная задача 
строителей. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Лето - пора ремонтов  8 июня - День социального работника  

Решением Думы Александровского района № 174 от 
24.05.2012 г. за добросовестный труд и в честь профессиональ-
ного праздника - Дня социального работника Почётной грамотой 
Думы Александровского района награждены: 

Когутяк Надежда Эдуардовна - главный бухгалтер обла-
стного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов Александровского района»; 

Бобылева Марина Петровна - завхоз областного государ-
ственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Александровского района»; 

Иванова Елена Александровна - социальный работник 
областного государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения Александровского района». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В СФЕРЕ ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ -  
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ РАЙОНА 

 

Е жедневно специалисты Пенсионного 
фонда оказывают необходимую помощь 
жителям района. Пенсионная служба - 
одна из старейших, и в сфере её ответ-

ственности -каждый житель Александровского. 
О своём коллективе и его работе накануне 
праздника рассказывает начальник Пенсионного 
фонда Елена Сергеевна Николаева. 

 
- Наш коллектив насчитывает 19 человек. Профес-

сионализм, ответственность, чуткость помогают нашим 
специалистам успешно решать задачи по обеспечению 
государственных гарантий. В данное время мы занима-
емся ежемесячными денежными выплатами федераль-
ным льготникам, выдачей сертификатов на материнский 
капитал. На нас возложена обязанность администриро-
вания страховых взносов в фонды обязательного пенси-
онного и медицинского страхования. Принимаем отчёт-
ность, учитываем поступающие платежи, делаем то, чем 
прежде занимались налоговые органы. В числе дополни-
тельных функций - начисление страховой части трудо-
вой пенсии по старости военным пенсионерам. На со-
трудников ложится большая нагрузка, поскольку в на-
шей базе более 4 тысяч тех, кто получает какие-либо 
социальные выплаты. 

Сегодняшний процесс работы у нас автоматизиро-
ван и полностью компьютеризирован. Профессионала-
ми наши сотрудники становятся в процессе работы, ос-
ваивая специфику непосредственно на рабочем месте. В 
этом выручает сохраненная в наших рядах традиция 
наставничества. Опытные специалисты охотно переда-
ют знания и навыки молодым. 

Общение с пожилыми людьми требует особого тер-
пения и внимания. Здесь очень важны такие человече-
ские качества, как коммуникабельность, доброжелатель-
ность и сдержанность. Несмотря на очень непростую 
работу, текучести кадров у нас  нет. Я рада, что в нашем 
коллективе трудятся именно такие люди, не равнодуш-
ные, всегда готовые прийти на помощь, преданные сво-
ему делу и профессии. Я искренне благодарна сотрудни-
кам за создание доброжелательной атмосферы, за ува-
жительное и предупредительное отношение к каждому 
посетителю. 

От всей души поздравляю свой коллектив с профес-
сиональным праздником и желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья! Наилучшие пожелания 
хочется высказать в адрес наших коллег и партнёров. 
Поздравляю с праздником специалистов Центра соцза-
щиты, отдела опеки и попечительства, общества инвали-
дов и совета ветеранов. Спасибо вам всем за работу, за 
то, что вы выполняете её с душой и терпением, не счи-
таясь с рамками рабочего времени. 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс», который идет из Ниж-
невартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 
Газопровод на местности обозначен 

километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 
Значение непрерывной работы магист-

ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утвержденными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 
Для обеспечения нормальных условий 

эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) Правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 
В охранных зонах газопроводов без пись-

менного согласования предприятия (ЛПУ МГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и соору-

жения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и 

подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъемочные, гео-

логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы солей, кислоты, щелочей. 
■  Бросать якоря, проходить с  отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня. 
За нарушение правил охраны магист-

ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены  следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте,-
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы тру-
бопроводов, наказываются лишением свобо-
ды на срок до 2 лет или штрафом до 30 мини-

мальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершенные повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 
В случае обнаружения утечек  газа или 

нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по    адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 
Перед началом строительных работ 

предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации (ЛПУ 
МГ) на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода. Производство 
работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

ШКОЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ  
В РАЗГАРЕ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.15 Д/ф «Моя любовь». 
05.40 Х/ф «Берег», 1-я серия. 
07.00 «Служу Отчизне!». 
07.35 «Дисней-клуб».  
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Верные друзья». 
13.10 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах». 
17.10 «Александр Пороховщиков. 
“Нам не жить друг без друга”». 
18.10 Х/ф «Дом на краю». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Счастливый билет». 
21.30 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну». 
23.30 Х/ф «Неестественный повод». 
01.15 «Звезды эфира. Николай 
Озеров». 
01.30 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная Украины — сбор-
ная Швеции.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». 
08.00 Х/ф «Экипаж». 
10.55 «Космическая стража». 
11.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». 
13.40 «Песня года». Часть первая. 
15.00 «Вести». 
15.15 «Песня года». Часть первая. 
Продолжение. 
16.55 Х/ф «Кукушка». 
20.35 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». 
22.40 «Вести». 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция — Англия. Прямая транс-
ляция из Украины. 
01.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». 
02.45 Х/ф «4 таксиста и собака». 
04.55 Х/ф «Домашняя вечеринка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Король-олень». 
10.45 «Служу музам, и только им!..». 
Юрий Яковлев. 
11.25 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
12.45 М/ф «Две сказки». 
13.05 Д/ф «Паруса “Крузенштерна”. 
Повесть о юнгах и капитанах XXI 
века».  
14.00 «Цирк продолжается». 
14.55 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное. 
15.35 Мастер-класс Никиты Михал-
кова в Мелихове. 
16.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 
18.10 «Романтика романса». 
19.05 «Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”» в честь 
Юлии Борисовой. 
20.15 «Шенбруннский дворец. Кон-
церт летним вечером-2012». 
21.45 Х/ф «Королева-
девственница». 
23.30 Х/ф «Король-олень». 
00.40 Мастер-класс Никиты Михал-
кова в Мелихове. 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Супруги». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Дикий мир». 

08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Красивая моя». Концерт 
Александра Новикова. 
01.05 Т/с «Час Волкова». 
02.05 «Главная дорога». 
02.40 Т/с «Рублевка.live». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Морской патруль». Сериал. 
14.00 «Морской патруль-2».  
Сериал. 
 
ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.15 М/ф «Бременские музыканты». 
05.35 Х/ф «Берег», 2-я серия. 
06.55 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
09.00 Новости. 
09.15 «Две звезды». Лучшее. 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Десантура». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Десантура». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «Десантура». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Счастливый билет». 
21.35 «Золотой граммофон». 
00.00 Х/ф «Ассистентка». 
01.30 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная России — сбор-
ная Польши.  
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Калина красная». 
09.10 Х/ф «Испытание верности». 
11.20 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». 
13.10 «Песня года». Часть вторая. 
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. 
16.00 «Песня года». Часть вторая. 
Продолжение. 
17.00 «Вести». 
17.15 «Песня года». Часть вторая. 
Продолжение. 
17.45 Х/ф «Служебный роман». 
20.45 Х/ф «Дела семейные». 
22.40 «Вести». 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция — Чехия. Прямая трансля-
ция из Польши. 
01.00 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 
03.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной 
площади. 
04.55 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 
Продолжение. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова. 
11.30 Х/ф «Отроки во Вселенной». 
12.50 М/ф «Петух и краски». 
13.05 Д/ф «Паруса “Крузенштерна”. 
Повесть о юнгах и капитанах XXI 
века». 
14.00 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее. 
15.35 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля». 
16.20 «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». 
17.20 Х/ф «Разные судьбы». 
19.05 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер Александра 
Ширвиндта. 

20.15 «Три звезды в Берлине». 
Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот. 
21.45 Х/ф «Королева-
девственница». 
23.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
00.55 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля». 
 
«НТВ» 
05.35 Мультфильм. 
05.45 Х/ф «Бомжиха». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Бомжиха» (окончание). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Ошибка следствия». 
12.15 «Развод по-русски». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.10 Х/ф «Страшные лейтенанты». 
01.00 Т/с «Час Волкова». 
02.00 «Квартирный вопрос». 
03.05 Т/с «Рублевка.live». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «ДМБ». Сериал. 
08.05 «Всегда готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
09.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». Художествен-
ный фильм. 
11.10 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». Худо-
жественный фильм. 
12.30 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Король 
шантажа». Художественный фильм. 
13.50 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Смертель-
ная схватка». Художественный 
фильм. 
15.10 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра». Художественный фильм. 
16.30 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Художественный 
фильм. 
18.00 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Художественный 
фильм. 
19.30 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Художественный фильм. 
20.55 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Художественный фильм. 
22.20 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». Художественный 
фильм. 
23.50 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». Художественный 
фильм. 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Одержимость».  
 
СРЕДА, 13 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 

20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Счастливый билет». 
21.35 «Любовь глазами мужчин». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Удовольствие и боль». 
23.35 Х/ф «Директор». 
01.40 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная Голландии — 
сборная Германии.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Суд». 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания — Португалия. Прямая 
трансляция из Украины. 
01.00 «Вести +». 
01.20 Х/ф «Тёмные воды». 
03.05 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
04.05 Х/ф «Как только сможешь» 
(США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Когда Солнце останав-
ливается. Кеплер, Галилей и не-
беса». 
12.10 «Красуйся, град Петров!». 
12.35 Х/ф «Маленькие трагедии». 
14.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Мультфильмы. 
15.40 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.30 «Маскарад без масок». 
17.45 Д/ф «Владимир Арнольд». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Гармаш». 
20.10 Х/ф «Маленькие трагедии». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Эффи Брист». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.30 Д/ф «Океан — мир красоты и 
жизни». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.25 «В зоне особого риска». 
02.55 Т/с «Рублевка.live». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
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«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Званый ужин». 
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Морской патруль». Сериал. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Будьте здоровы». «Чудеса». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект». 
«Заговор смертных». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Из Парижа с любовью». 
Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Счастливый билет». 
21.35 «Любовь глазами женщин». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Маленькие гиганты большо-
го кино». 
23.50 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский». 
01.40 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная Испании — сбор-
ная Ирландии.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Суд». 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия — Хорватия.  
01.00 «Вести +». 
01.20 Х/ф «Тёмные воды». 
03.10 «Профилактика». Ночное шоу. 
04.25 Х/ф «Цепная реакция». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/с «Картографы». 
12.05 «Третьяковка - дар бесценный!». 
12.35 Х/ф «Маленькие трагедии». 
13.45 Д/фильм. 

14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.25 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы». 
16.15 20 лет ансамблю 
«Солисты Москвы». Юбилей-
ный концерт в БЗК. 
17.45 Д/ф «65 лет Алексею 
Погребному». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Те, с которыми я... 
Сергей Гармаш». 
20.10 Х/ф «Маленькие тра-
гедии». 
21.25 Д/ф «Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». 
21.45 Д/ф «Исповедь фатали-
стки». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Наннерль, сестра 
Моцарта». 
00.45 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Мир нефти».  
07.30 «Специальный проект». 
«Заговор смертных». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Морской патруль». Сериал. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Будьте здоровы». «Диеты». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Договор с 
дьяволом». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Представьте себе». 
22.30 «Семейные драмы». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Подарок». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Фазенда». 

13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Фабрика звезд. Россия — 
Украина». 
22.00 Д/ф «Прыжок Льва». 
22.55 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная Украины — сбор-
ная Франции.  
01.00 «Закрытый показ». Х/ф 
«Переселенец». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
23.35 Х/ф «Гений». 
01.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция — Англия.  
03.45 Х/ф «Гений». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Две встречи». 
11.00 «Важные вещи». «Бюст Побе-
доносцева». 
11.10 Д/с «Картографы». 
12.05 «Письма из провинции». 
12.35 Х/ф «Маленькие трагедии». 
13.45 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский». 
14.30 Д/ф «Чингисхан». 
14.50 М/фильмы.  
15.40 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.30 «Царская ложа». Мариинский 
театр. 
17.10 «Святослав Бэлза. Музыка 
жизни».  
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Гении и злодеи». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Х/ф «Маленькие трагедии». 
21.15 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота». 
21.35 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиа-
ни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Фавориты луны». 
00.30 «Несерьёзные вариации». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Наташа 
Ионова. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
14.40 «Развод по-русски». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 Т/с «Глухарь». 
01.15 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май». 
02.15 «Спасатели». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Морской патруль». Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Морской патруль». Сериал. 
11.30 «Олимпийский путь». Проект 
Алины Кабаевой. 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Званый ужин». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Будьте здоровы». 
«Народный метод». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
«Я б в нефтяники пошёл». 
21.30 «Странное дело». «Кровь 
земли». 
22.30 «Секретные территории». 
«Колесо времени». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
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СУББОТА, 16 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 Х/ф «Срочный вызов». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Срочный вызов». Про-
должение. 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб».  
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Александра Захарова. Непо-
корная дочь». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Освобождение». 
15.20 Х/ф «Китайская бабушка». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Праздничный концерт. 
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
20.00 «Время». 
20.25 «Большая разница». 
21.25 Х/ф «Багровые реки». 
23.25 Х/ф «Адам». 
01.30 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная России — сбор-
ная Греции.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Трясина». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Вести-Авто». 
11.25 «Культурный капитал». 
«Стихи про меня». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Измена». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Измена». 
17.55 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
22.05 Х/ф «Бабье царство». 
01.50 Х/ф «Антидурь». 
03.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия — Польша.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Маскарад». 
11.15 «Личное время». Михаил 
Шемякин. 
11.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». 
13.00 Д/ф «Российские круго-
светки». 

13.30 «Партитуры не горят».  
14.00 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман». 
15.10 Д/ф «Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах». 
16.05 «Спектакли-легенды». 
«Маленькие комедии большого 
дома». 
18.40 «Романтика романса». 
19.35 Х/ф «Мнимый больной». 
21.40 К 70-летию Пола Маккартни. 
«Вернись!». Фильм-концерт. 
23.05 Х/ф «Сорок первый». 
00.35 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Супруги». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Военно-полевая афера» из 
цикла «Казнокрады». 
15.05 «Таинственная Россия: За-
падный Саян. Покинутая обитель 
внеземной цивилизации?». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Аферистка». 
00.50 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Солдаты-13». Сериал. 
09.35 «Естественный отбор». 
10.30 «Жить будете». 
11.30 «Олимпийский путь». Проект 
Алины Кабаевой. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
15.00 «Странное дело». «Кровь 
земли». 
16.00 «Секретные территории». 
«Колесо времени». 
17.00 «Тайны мира». «Договор с 
дьяволом». 

18.00 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
23.20 «Хоттабыч». Комедия. 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Ключ».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Неоконченная повесть». 
07.00 «Армейский магазин». 
07.35 «Дисней-клуб».  
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах». 
15.20 «Похудеть любой ценой». 
16.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. 
18.05 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». Финал. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.15 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада». 
23.45 Х/ф «Пожар». 
03.20 «Хочу знать». 
03.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная Дании — сборная 
Германии. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Трясина». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События неде-
ли», «Вести». 
12.10 Т/с «Измена». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Измена». 
16.15 «Смеяться разрешается».  
18.15 «Рассмеши комика». 
19.00 Х/ф «Расплата за любовь». 
21.00 «Вести недели». 
22.00 Х/ф «Примета на счастье». 
23.40 Х/ф «Обет молчания». 
01.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия — Нидерланды.  
03.50 Х/ф «Отряд «Дельта»: про-
павший патруль» (США). 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Сорок первый». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая. 
11.30 М/фильмы.  
12.20 Д/ф «Покорители Арктики». 
13.05 Балеты «Жар птица» и 
«Времена года». 
15.00 Х/ф «Деловые люди». 
16.20 Д/ф «Георгий Вицин». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Комиссар». 
19.25 «Искатели». «Киносъемки под 
прикрытием». 
20.10 Виталий Вульф. Вечер-
посвящение в Доме актера. 
21.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Сад наслаждений». 
23.25 Х/ф «Деловые люди». 
00.45 М/ф «Загадка Сфинкса». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Супруги». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады». 
15.05 «Таинственная Россия: Крас-
ноярский край. Духи-людоеды ре-
альны?». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
22.00 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники».  
00.05 Х/ф «За пределами закона». 
02.05 «Кремлевские похороны». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
08.10 «Сармат». Сериал. 
19.15 «Терминатор-2. Судный 
день». Фантастический боевик. 
21.50 «Вавилон нашей эры». Фанта-
стический боевик. 
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
00.50 «Жить будете». 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Тёмные фантазии».                       ■ 
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"Есть такое твёрдое правило:  
встал поутру, умылся, привёл себя  

в порядок и сразу же приведи  
в порядок свою планету".   

 

Антуан Сент-Экзюпери, 
"Маленький принц" 

 

В от уже много лет алек-
сандровские школьники 
следуют этому правилу, 
работая в трудовых бри-

гадах по благоустройству. Каж-
дое лето ученики приводят в по-
рядок улицы нашего села, делая 
его чище, уютнее и красивее. Ра-
дует, что количество желающих 
поработать не убывает, а, на-
оборот, растёт с каждым годом. 
Но преимущество в первую оче-
редь имеют дети из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
Традиционно от администрации 

Александровского сельского посе-
ления на базе МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» действует 
школьная бригада. Мальчишки и 
девчонки старше 14 лет в количест-
ве 22-х человек, получив задание и 

инвентарь, выходят на работу. Рабо-
чий день у ребят начинается с 9 часов 
утра. В основном школьники занима-
ются уборкой мусора. Несмотря на 
палящее солнце и жаркую погоду,   
подростковой бригадой убраны почти 
все центральные улицы села.  

Приведена в порядок террито-
рия перед РДК: вскопаны клумбы, 

высажена рассада цветоч-
ных культур. При столь бла-
гоприятной погоде в скором 
времени александровцы и 
гости села смогут порадо-
ваться ярким цветением и 
ароматом петуний, агерату-
ма, сальвии, цинерарии.  
       Первой трудовой смене 
предстоит выполнить боль-
ший объём благоустроитель-
ных  работ. Помимо уборки 
необходимо ежедневно, пока 
рассада полностью не прижи-
вётся, поливать разбитые в 
центре цветники и клумбы. 
Затем к этому добавятся про-
полка и рыхление.  
       Немного позднее в ны-
нешнем году будет озелене-
на площадь речпорта. Это 

связано с  отсутствием там огражде-
ния, без которого невозможно выса-
дить рассаду из-за крупного рогато-
го скота.   

По словам наставника  ребят 
Ж.В. Селезнёвой, школьники с удо-
вольствием трудятся на природе и 
очень серьёзно относятся к своим 
обязанностям. Такая работа - хоро-
шая возможность для старшеклассни-
ков не только провести каникулы с 
пользой, но и материально помочь  
родителям.  

Трудовая бригада старшекласс-
ников будут действовать на базе 
культурно-спортивного комплекса 
всё лето. 

 
Ребята и их руководители 

вновь обращаются к жителям на-
шего села с просьбой, чтобы они 
поддерживали чистоту, наведённую 
на улицах. Ведь так приятно жить 
в чистом и благоустроенном селе.  

 Школьники надеются, что 
всем вместе удастся сделать наш 
общий дом - село Александровское  
действительно красивым, ухожен-
ным и максимально комфортным 
для проживания.                               ■ 

Благоустройство  

ОБНОВЛЕНИЕ 
КНИЖНОГО  
ХРАНИЛИЩА 

 

Б иблиотека всегда была и 
остаётся центром общест-
венной и культурной жизни 
села. Александровская цен-

тральная библиотека - сама по се-
бе небольшая, но очень уютная. 
Заходя в неё, сразу попадаешь в 
домашнюю обстановку. На сего-
дняшний день здесь полным ходом 
идёт внешний ремонт здания. Он 
ещё не завершился, но уже сейчас 
видно, что здание библиотеки ско-
ро приобретёт вполне современный 
вид и станет настоящим украше-
нием Александровского.  
 

Конкурс на подрядные работы 
выиграла местная строительная фир-
ма «Мастер». Начатые в конце мая 
работы по плану должны быть завер-
шены уже через месяц. 

По словам заместителя началь-
ника МБУ КСК по хозяйственной 
части В.Г. Ворсина, ремонт пред-
стоит серьёзный.  11 старых окон 
заменят на новые стеклопакеты. 
Здание обшивают сайдингом, пред-
варительно утеплив стены совре-

менными материалами. Будет уста-
новлен новый входной дверной 
блок. Также появится новое крыль-
цо с крышей из поликарбоната, ко-
торое будет оборудовано пандусом 
для людей с ограниченными воз-
можностями.                                        ■ 

ШКОЛЬНИКИ - ЗА ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ СЕЛА 

9 ИЮНЯ 
 

14.30 - приезд, размещение команд  
15.00 - обед 
15.30-16.00 - судейская (спорткомплекс)  
16.00 - парад открытия  
16.30 - эстафета 
17.00 - прыжки в длину с разбега  

 (начинают юноши 1994-1995 г.р.)  
         - прыжки в длину, девушки  

 (начинают девушки 1994-1995 г.р.)  
17.00 - бег 60 м мальчики 
         - бег 60 м девочки  
17.30 - финал 60 м, мальчики, девочки  
18.30 - бег 1500 м, юноши 
18.40 - бег 1500 м, девушки  

19.00 - ужин 
20.00 - русская лапта 

 
10 ИЮНЯ 

 
8.30-9.00 - завтрак  
10.00 - бег 100 м, юноши, девушки  
10.30 - финал, бег 100 м, юноши, девушки  
11.00 - прыжки в высоту, юноши, девушки 

(спорткомплекс)  
13-00-14-30 - обед  
15.00 - бег 400 м  
Игры по футболу  
18.30-19.30 - ужин  
20.30 - бег 800 м  
Награждение 

ПРОГРАММА 
летней спартакиады образовательных учреждений  

Александровского района  
 

Принимают участие команды из с. Назино, с. Лукашкин Яр, с. Новоникольское,  
п. Октябрьский, средних школ №№ 1 и 2 с. Александровское 

Фото: В. Щепёткин                                                                                                                                       Материалы полосы 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
16.05.2012г.        № 384 

с. Александровское 
  

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 2011 год 

 
Рассмотрев представленный администрацией Александровского сельского 

поселения отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского поселения 
за 2011 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», Решением Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 26.12.2007 года №10 «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского 

поселения за 2011 год по доходам в сумме 123 283,7 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 121 307,0 тыс. рублей, профицит в сумме 1 976,7 тыс. рублей, согласно 
приложениям 1-11. 

2. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета Александровского сельско-
го поселения за 2011 год в газете «Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения. 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
• И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета  Александровского сельского поселения 

от 16 мая 2012 года № 384  
ОТЧЕТ о поступлении доходов в бюджет Александровского 

сельского поселения за 2011 год 

Ñåâåðÿíêà Официал
ьны

й 

 ве
стн
ик 

№  43-44   
(2200-2201)  

 
ПЯТНИЦА  

8  ИЮНЯ  
2012  ГОДА  

 
Газета 

«Северная  
звезда» 

основана в 
октябре 1942 г. 

6  «Северянка»  8  июня  2012 г .  №  43-44  (2200-2201) 

Наименование показателей 
Утвержден-
ные бюд-
жетные 
назначения,          
тыс. руб. 

Исполнен-
ные бюд-
жетные 
назначе-
ния,      
тыс. руб. 

Исп., 
% 

Доходы бюджета:  Всего 122 524,9 123 283,7 100,6 
Налоговые и неналоговые доходы 45 452,9 46 243,2 101,7 
Налоги на доходы, прибыль 20 790,0 21 703,6 104,4 
Налог на доходы физических лиц 20 790,0 21 700,3 104,4 
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 3,3   
Налоги на имущество 623,0 589,5 94,6 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 

87,0 73,1 84,0 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

230,0 223,8 97,3 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

306,0 292,6 95,6 

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

23 492,9 23 400,7 99,6 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков. 

20 367,6 20 318,0 99,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

2 587,0 2 544,4 98,4 

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

126,3 126,3 100,0 
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

412,0 412,0 100,0 

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 547,0 549,4 100,4 
Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не ограничена и 
которые расположены в границах поселений 

547,0 549,4 100,4 

Безвозмездные поступления 77 072,0 77 040,5 100,0 
Дотации бюджетам поселений 9 927,2 9 927,2 100,0 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 6 157,1 6 157,1 100,0 
Прочие дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3 770,1 3 770,1 100,0 
Субвенции бюджетам поселений 1 387,7 1 387,7 100,0 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

690,7 690,7 100,0 
Субвенции, передаваемые бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 

289,0 289,0 100,0 

Субвенции, передаваемые бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 

408,0 408,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 65 675,6 65 644,1 100,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюдже-
там поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

19,1 19,1 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на возмещение транспортных 
расходов гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство 

163,0 163,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на оплату труда руководите-
лям и специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 

557,1 557,1 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта 

404,3 404,3 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на организацию и проведение 
мероприятий , проводимых инструкторами физиче-
ской культуры по месту жительства поселений 

60,0 60,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на софинансирование объек-
тов капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках ОЦП 
"Социальное развитие села Томской области" 

18 500,0 18 500,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на софинансирование объек-
тов капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках РЦП "  Соци-
альное развитие сел Александровского района" 

5 997,6 5 997,6 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам поселений на создание условий управле-
ния многоквартирными домами 

16,8 16,8 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на  ремонт жилья инвалидам и 
участникам ВОВ 1941-1945 гг 

530,0 530,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

3 658,0 3 658,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на благоустройство поселения 
(ямочный ремонт) 

2 342,0 2 342,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для поощрения коллективов 
художественной самодеятельности, принявших 
участие 18-ом областном конкурсе народного твор-
чества "Томская мозаика" 

100,0 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для МУ "КСК" за получение Гран-
при в областном фестивале "Томская мозаика-2010 
года" на укрепление материально-технической базы" 

1 000,0 1 000,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на строительство водоочист-
ных сооружений на ул.Оруджева 

1 949,0 1 949,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на разработку генеральных 
планов  поселений 

1 191,9 1 191,9 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на профилактику детского 
дорожного травматизма 

37,0 37,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на завоз гравия для благоуст-
ройства села 

235,6 235,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на ремонт асфальтового завода 600,0 600,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на приобретение коммуналь-
ной техники 

4 510,0 4 510,0 100,0 

  
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
16.05.2012 г.       № 385 

с. Александровское 
 

 О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения  

на 2012 год 
Рассмотрев предложение Администрации Александ-

ровского сельского поселения о внесении изменений и 
уточнений в бюджет Александровского сельского поселе-
ния на 2012 год, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Совета Александровского сельского поселения от 
26.12.2007 года № 10 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение»»,  
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 28.12.2011 №355 «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское поселе-
ние» на 2012 год» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета Александровского сельского поселения от 
25.01.2012 №356, от 21.02.2012 №361, от 25.04.2012 №374) 
следующие изменения:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Александровского сельского поселения (далее – бюджет 
поселения) на 2012 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 103 015,5 тыс. рублей, в том числе соб-
ственные доходы в сумме 47 695,0 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
112 173,8 тыс. рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в 
сумме 9 158,3 тыс. рублей. 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 
9 и 13 к решению Совета Александровского сельского по-
селения от 28.12.2011 №355 «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 
2012 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настояще-
му решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования. 

• В.Т.ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

• И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя Совета  
Александровского сельского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 16 мая 2012 № 385 
 

Изменения в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2012 год 

№ Наименование Сумма руб. 
  ИТОГО ДОХОДЫ 11 097 200,00 

1 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые  бюджетам поселений на софинансиро-
вание объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований в 
рамках ДЦП "Социальное развитие села до 
2012 года" 

3 300 000,00 

2 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на исполнение 
судебных актов по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, а так же детей из числа, 
не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния. 

494 700,00 

3 

Доходы бюджетов поселений от возврата ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
муниципальных районов (Федеральный бюд-
жет) 

202 500,00 

4 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на закупку автотранс-
портных средств и коммунальной техники 

7 000 000,00 

5 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на ремонт жилья 
участников ВОВ 

100 000,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ 11 097 200,00 
1 Общегосударственные расходы -20 000,00 
1.2 Резервный фонд -20 000,00 
  Прочие расходы -20 000,00 
2 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 400 000,00 

2.1 Жилищное хозяйство 100 000,00 
  Ремонт жилья участников ВОВ 100 000,00 

2.2 Коммунальное хозяйство 10 300 000,00 
  Приобретение автотранспортных средств и 
коммунальной техники 7 000 000,00 

  Строительство газопровода в с. Александров-
ское Томской области ул. Мира-ул. Майская 3 300 000,00 

  Строительство газопровода в с. Александров-
ское Томской области ул. Мира-ул. Майская -2 106 000,00 

  
Строительство водопровода в с. Александров-
ское Томской области ул. Советская-ул. Парти-
занская Майская 

2 106 000,00 

3 Социальная политика 717 200,00 
3.1 Социальное обеспечение населения 20 000,00 
  Оказание материальной помощи Селиверсто-
вой С.А. 20 000,00 

3.2 Охрана семьи и детства 697 200,00 

  

Исполнение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот, детей ос-
тавшихся без попечения родителей, а так же 
детей из числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения. 

494 700,00 

  

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

202 500,00 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА 
          

Администрация Александров-
ского района Томской области (далее 
по тексту – Организатор аукциона) 
извещает о проведении  аукциона, 
открытого по составу участников и 
форме подачи предложений, на право 
заключения договора аренды муни-
ципального недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собствен-
ности муниципальному образованию 
«Александровский район». 

Предметом договора аренды 
является: 

- часть здания площадью 43,2 
кв. м, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Пар-

тизанская, 90 (нежилые  помеще-
ния  №№ 1-3) в одноэтажном зда-
нии в брусчатом исполнении,  

целевое назначение – для раз-
мещения аптечного киоска.  

Извещение, а также докумен-
тация об аукционе размещены на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации  в  сети  «Интернет» 
(официальный сайт торгов). Элек-
тронный адрес официального сайта 
торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение, а также документа-
ция об аукционе размещены также на 
официальном сайте муниципального 
образования «Александровский рай-
он» в сети «Интернет». Электронный 
адрес сайта муниципального образо-
вания «Александровский район»: 
www.als.tomskinvest.ru.  

Контактные телефоны: 2-54-07, 
2-44-10, 2-41-48.                                  ■ 

В Администрацию Александ-
ровского района поступили заявления 
о предоставлении в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства: 

общей площадью 1000 кв.м, рас-
положенного по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Багряная, 4; 

общей площадью 1000 кв.м, рас-
положенного по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Багряная, 6; 

общей площадью 1000 кв.м, рас-
положенного по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Багряная, 9.                         ■ 

 
 
В Администрацию Александ-

ровского района поступило заявление 
о предоставлении в аренду земельного 
участка для строительства двухквартир-
ного жилого дома, общей площадью 
2000 кв.м, расположенного по адресу: 
с. Александровское, ул. Майская, 9.     ■ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета Александровского сельского поселения 

от 16 мая 2012 года № 384 
 

Отчет об использовании средств бюджета Александровского 
сельского поселения согласно функциональной  

классификации расходов за 2011 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета Александровского сельского поселения 
от 16 мая 2012 года № 384 

 

 Отчет об использовании средств бюджета Александровского 
сельского поселения за 2011 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на реконструк-
цию водопровода по ул. Оруджева 

500,0 500,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на проведение 
мероприятий по празднованию 185-летия с. 
Александровское 

300,0 300,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на приобретение 
материалов к ремонту муниципального жилья 
фельдшеру больницы 

45,4 45,4 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на субсидиро-
вание пассажирских перевозок 

1 472,6 1 472,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на возмещение 
убытков МУП "Жилкомсервис" по пассажир-
ским перевозкам за 2010 год и 1-й квартал 
2011 года и сверхнормативное потребле-
ние газа за счет увеличения отопительного 
сезона 

3 900,0 3 900,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на возмещение 
убытков МУП "Жилкомсервис" за сверхнор-
мативное потребление газа за 1 полугодие 
2011 года 

1 027,4 1 027,4 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на ремонт 
муниципального жилого фонда 

5 210,0 5 210,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на ремонт 
кровли инвалиду Селиверстову А.Г. 

50,0 50,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на приобретение 
микроавтобуса "Газель" для осуществления 
пассажирских перевозок 

600,0 600,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на приобретение 
надувной сцены 

200,0 200,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на исполнение 
судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей оставших-
ся без попечения родителей, а так же детей 
из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения. 

408,0 408,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на организа-
цию благоустройства территорий 

1 526,5 1 526,5 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на летнюю  
занятость подростков 

15,0 15,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на софинанси-
рование организации благоустройства терри-
торий 

91,4 91,4 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на укрепление 
материально-технической базы МУ "КСК" 

99,9 99,9 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на капиталь-
ный ремонт собственников жилья в МКД 
ТСЖ "мкр. Казахстан" 

381,4 381,4 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на ремонт жилья 
участнику ВОВ 

70,0 70,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на кап. ремонт 
собственников жилья в МКД ТСЖ  и УК 

970,6 970,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на приобрете-
ние газомазутной горелки для котельной № 2 

700,0 700,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на приобрете-
ние спец. техники для работ по благоустрой-
ству села (автомашины самосвал "Камаз") 

2 100,0 2 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на изготовле-
ние ПСД по газификации северной части с. 
Александровское 

250,0 250,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений для МУ "КСК" 
на приобретение кресел для зрительного 
зала ЦДНТ 

2 000,0 2 000,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на выпадаю-
щие доходы за 9 мес. 2011г. 

1 293,4 1 293,4 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на повышение 
оплаты труда работникам муниципальных 
бюджетных учреждений 

561,1 561,1 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений для МУ "КСК" 
на праздничное оформление спортивного 
комплекса к мероприятию - "Открытие спор-
тивного зала на стадионе "Геолог" 

31,5 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 140,0 140,0 100,0 
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений 140,0 140,0 100,0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое  назначение, прошлых лет 

-58,5 -58,5 100,0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое  назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений 

-58,5 -58,5 100,0 

Наименование разделов и подразделов 
Утвер-
ждено, 
тыс. руб 

Исполне-
но,             

тыс. руб 
Испол-
нено, 

% 
Общегосударственные вопросы 14 899,5 14 315,6 96,1 
Функционирование высшего должностного лица Субъекта РФ и 
муниципального образования 1 012,3 1 012,3 100,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

663,3 656,6 99,0 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

8 803,5 8 608,6 97,8 
Обеспечение деятельности финансовых органов 263,8 263,8 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 71,2 71,2 100,0 
Резервные фонды 78,3 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 4 007,1 3 703,1 92,4 
Национальная оборона 690,7 690,7 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 690,7 690,7 100,0 
Национальная безопасность 37,0 37,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 37,0 37,0 100,0 
Национальная экономика 2 326,6 2 249,4 96,7 
Сельское хозяйство 163,0 85,8 52,6 
Пассажирские перевозки 2 072,6 2 072,6 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 91,0 91,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 78 470,2 73 372,1 93,5 
Жилищное хозяйство 10 290,5 9 521,4 92,5 
Коммунальное хозяйство 50 246,9 47 552,8 94,6 
Благоустройство села 17 627,8 15 992,9 90,7 
Культура, кинематография 24 891,1 22 773,0 91,5 
Культура 24 741,1 22 623,0 91,4 
Другие вопросы в области культуры 150,0 150,0 100,0 
Социальная политика 2 334,0 2 082,0 89,2 
Социальное обеспечение населения 240,0 193,5 80,6 
Охрана семьи и детства 2 094,0 1 888,5 90,2 
Физическая культура и спорт 5 156,1 5 051,7 98,0 
Физическая культура 5 156,1 5 051,7 98,0 
Средства массовой информации 900,0 735,5 81,7 
Телевидение и радиовещание 400,0 329,6 82,4 
Периодическая печать и издательства 500,0 405,9 81,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 0,0   
Процентные платежи по долговым обязательствам 0,0 0,0   
ВСЕГО РАСХОДОВ 129 705,2 121 307,0 93,5 
Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) -7 180,3 1 976,7   

Администрация Александровского сельского поселения 96 622,2 90 540,6 93,7 
Общегосударственные вопросы 12 118,7 11 628,9 96,0 
Функционирование высшего должностного лица Субъекта 
РФ и муниципального образования 1 012,3 1 012,3 100,0 
Глава муниципального образования 1 012,3 1 012,3 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 012,3 1 012,3 100,0 
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

8 803,4 8 608,6 97,8 
Центральный аппарат 8 803,4 8 608,6 97,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 8 803,4 8 608,6 97,8 
Обеспечение деятельности финансовых органов и 263,8 263,8 100,0 
Центральный аппарат 263,8 263,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 263,8 263,8 100,0 
Резервные фонды 78,4 0,0 0,0 
Резервные фонды 78,4 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 78,4 0,0 0,0 
Прочие расходы 65,2 0,0 0,0 
Прочие расходы 13,2 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 1 960,8 1 744,2 89,0 
Резервные фонды местных администраций 114,5 113,7 99,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 114,5 113,7 99,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 1 524,5 1 332,3 87,4 
Выполнение других обязательств государства 1 524,5 1 332,3 87,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 524,5 1 332,3 87,4 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий 26,8 26,8 100,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций  и стихийных бедствий 26,8 26,8 100,0 

Наименование разделов и подразделов 
Утвер-
ждено,                             
тыс. руб 

Исполне-
но, тыс. 
руб 

Исп., 
% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
    к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 16 мая 2012 № 384 
 

Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств 
Александровского сельского поселения  в 2011 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
    к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 16 мая 2012 № 384 
 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении органов местного  
самоуправления Александровского сельского поселения,   

от приносящей доход деятельности в 2011году 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
    к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 16 мая 2012 № 384 
  

Отчет об использовании средств резервного фонда  
Александровского сельского поселения за 2011 год 

«Северянка» 5 

Наименова-
ние ведомст-
ва-главного 
распоряди-
теля бюд-
жетных 
средств 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Основание 
(наименование 
нормативно-
правового акта) 

Утвер-
ждено, 
тыс. 
руб 

Испол-
нено, 
тыс. 
руб 

Ис-
полн
ено, 
% 

1 2 3 4 5 6 
1. Перечень публичных обязательств, исполняемых за счет бюджета поселения 

Администра-
ция Алексан-
дровского 
сельского 
поселения 

Оказание материальной 
помощи населению в тяже-
лой жизненной ситуации Постановление 

Главы поселения 
от 17.11.2010 г № 
246 «Социальная 
поддержка соци-
ально незащи-
щенных слоев 
населения Алек-
сандровского 
сельского поселе-
ния на 2011 год» 

160,0 117,0 73,1 

Оплата услуг парикмахер-
ской инвалидам 1,2 групп 
участникам ВОВ, вдовам 
участников ВОВ 

40,0 36,5 91,3 

Оплата услуг бани малообес-
печенным пенсионерам, 
инвалидам 1,2 групп, участ-
никам ВОВ, вдовам участни-

ков ВОВ 
140,0 121,4 86,7 

Итого по Администрации Александровского сельского посе-
ления за счет бюджета поселения 340,0 274,9 80,8 
2. Перечень публичных обязательств, исполняемых за счет бюджетов других уров-
ней 

Администра-
ция Алексан-
дровского 
сельского 
поселения 

Обеспечение жилыми 
помещениями детей сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения 

Закон Томской 
области от 

11.09.2007 г. № 188-
ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по 
обеспечению жилы-
ми помещениями 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родите-
лей, а так же лиц из 
их числа, не имею-
щих закрепленного 
жилого помещения» 

2 094,0 1 278,0 61,0 

Итого по Администрации Александровского сельского поселе-
ния за счет межбюджетных трансфертов 2 094,0 1 888,5 90,2 

ВСЕГО 2 434,0 2 163,4 88,9 

Наименование показателя 
Утвер-
ждено, 
тыс. руб 

Испол-
нено, 
тыс. 
руб 

Испол-
нено, 

% 
Всего доходов от оказания услуг 1 309,8 859,3 65,6 
МУ " Культурно-спортивный комплекс" 1 174,8 725,6 61,8 
ЦДНТ 983,8 513,1 52,2 
Музей 6,0 0,0 0,0 
Библиотека 35,0 13,7 39,1 
Спорт 150,0 198,8 132,5 
МУ" Архитектуры, строительства и капитального 
ремонта" 135,0 133,7 99,0 

Всего расходов 1 309,8 858,1 65,5 
МУ " Культурно-спортивный комплекс" 1 174,8 724,4 61,7 
       ЦДНТ 983,8 547,1 55,6 
       Музей 6,0 0,0 0,0 
       Библиотека 35,0 13,7 39,1 
       Спорт 150,0 163,6 109,1 
МУ " Архитектуры, строительства и капитального 
ремонта" 135,0 133,7 99,0 

Наименование показателя 
Утвер-
ждено, 
тыс. руб 

Испол-
нено, 
тыс. 
руб 

Испол-
нено, 

% 

№ 
п\п Наименование расходов Основание 

расходов 
Выделе-
но,      
руб. 

Исполь-
зовано, 
руб. 

1 Приобретение ценного подарка при на-граждении почетной грамотой Кинцель 
Пост. № 5 от 
20.01.2011 г, 1 000,0 1 000,00 

2 Оплата подготовительных работ к врезке в газопровод низкого давления 
Расп. № 21 от 
21.01.2011 г. 9 090,4 9 090,38 

3 Оплата услуг по проведению дезинфек-
ционных работ 

Расп. № 4 от 
07.02.2011 г.,                  
Расп. № 7 от 
10.03.2011 г.                       
Расп. № 65 от 

02.09.2011 

12 000,0 12 000,00 

4 
Поощрение участников областного фес-
тиваля народного творчества "Томская 
мозаика 2010" 

Расп. № 6 от 
04.03.2011 г. 50 000,0 50 000,00 

6 
Материальная помощь Кемпф Е.Ф. на 
восстановление жилого дома после пожа-
ра 

Расп. № 10 от 
18.03.2011 г. 20 000,0 20 000,00 

7 
Материальная помощь Печенкину А.Е. на 
восстановление жилого дома после пожа-
ра 

Расп. № 11 от 
18.03.2011 г. 20 000,0 20 000,00 

8 
Приобретение ценных подарков при 
награждении почетной грамотой Бухано-
ву Н.Я., Радченко О.В., Сущеня В.К. 

Пост. № 57 от 
24.03.2011 г 3 000,0 3 000,00 

9 Оплата услуг по проведению дезинсекци-
онных работ 

Расп. № 17 от 
05.04.2011 г. 1 611,38 1 611,38 

10 Перечисление гос. пошлины на кассаци-
онную жалобу на решение суда 

Расп. № 24 от 
21.04.2011 г. 6 000,00 6 000,00 

11 
МУ ДМШ на организацию поездки детей 
на конкурс-фестиваль "Волга в сердце 
впадает мое" 

Расп. № 25 от 
22.04.2011 г. 5 000,00 5 000,00 

12 Оплата задолженности за потребленный газ за мун. жилье ул. Спортивная 11-1 
Расп. № 26 от 
22.04.2011 г. 10 000,00 10 000,00 

13 
Оплата проверки правильности примене-
ния сметных нормативов в сметной доку-
ментации 

Расп. № 33 от 
19.05.2011 г. 2 400,00 2 400,00 

14 
Приобретение ценных подарков при 
награждении почетной грамотой работни-
ков МУЗ "ЦРБ" Зайцевой Г.А., Мироновой 
О.Ф., Поминовой М.Э. 

Пост. № 109 
от 06.06.2011 г 3 000,00 3 000,00 

15 
Подключение к системе электроснабже-
ния АСЦО населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

Расп. №  от 
09.06.2011 г. 26 840,00 26 840,00 

16 Проведение противоклещевой наземной обработки территории 
Расп. № 44  от 
20.06.2011 г. 45 336,00 45 336,00 

17 
Приобретение ценных подарков при 
награждении почетной грамотой Харла-
мовой Н.М. 

Пост. №126  
от 23.06.2011г. 1 000,00 1 000,00 

18 Перечисление гос. пошлины Расп. № 47  от 
24.06.2011 г. 1 200,00 1 200,00 

19 
Возмещение командировочных расходов 
специалиста ООО "Томский инженерный 
центр" 

Расп. № 68  от 
15.09.2011 г. 15 350,00 15 350,00 

20 Устройство пандуса инвалиду колясочни-ку 
Расп. № 67  от 
09.09.2011 г. 21 985,00 21 985,00 

21 Исполнение решения Александровского районного суда 
Расп. № 69  от 
15.09.2011 г. 200,00 200,00 

22 Исполнение решения суда по выплате исковых требований Егоровой Н.В. 
Расп. № 72  от 
07.10.2011 г. 9 433,00 9 433,00 

23 Оплата расходов по постановке на учет в ГИ Гостехнадзора снегохода "Буран" 
Расп. № 75  от 
14.10.2011 г. 3 700,00 3 700,00 

24 
Оплата расходов по постановке на учет в 
ГИ Гостехнадзора трактора "Беларусь 
82.1-СМ" 

Расп. № 78  от 
25.10.2011 г. 1 600,00 1 600,00 

25 Оплата расходов по постановке на учет в ГИ Гостехнадзора автогрейдера ГС-18.05 
Расп. № 75 от 
14.10.2011 г. 1 600,00 1 600,00 

26 
Возмещение расходов за установку об-
щедомового прибора учета тепловой 
энергии в МКД 

Расп. № 94  от 
29.11.2011 г. 1 497,30 1 497,30 

27 
Приобретение ценного подарка в честь 
профессионального праздника Джигирису 
А.В. 

Пост. №290 от 
15.12.2011 г. 1 000,00 1 000,00 

28 
Исполнение пост. о возбуждении испол-
нительного производства -моральный 
вред Караченцевой Н.Н. 

Расп. № 100 от 
14.12.2011 г. 1 000,00 1 000,00 

29 
Исполнение пост. о возбуждении испол-
нительного производства - исковые тре-
бования Караченцевой Н.Н. 

Расп. № 102 от 
21.12.2011 г. 6 220,84 6 220,84 

30 Исполнение постановления о взыскании исполнительского сбора 
Расп. № 104 от 

22.12.2011 г. 5 000,00 5 000,00 

31 
Оплата расходов по снятию с учета в ГИ 
Гостехнадзора трактора трелевочного ТТ-
4 и автогрейдера ДЗ-180 

Расп. № 103 от 
22.12.2011 г. 400,00 400,00 

32 
Оплата расходов по постановке на учет в 
ГИ Гостехнадзора трактора ДТ-75Н и 
трактора МТЗ-80 

Расп. № 106 от 
26.12.2011 г. 3 200,00 3 200,00 

33 
Возмещение затрат за причиненный 
ущерб в квартире по ул. Спортивная 
д.11 кв. 2 

Расп. № 109 от 
28.12.2011 г. 24 487,55 24 487,55 

34 Исполнение обязательств по муници-пальному контракту № 7/09 от 28.10.2009 
Расп. № 110 от 

28.12.2011 г. 
108 

903,23 108 903,23 
    ИТОГО: 423 054,68 423 054,68 
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Целевые программы муниципальных образований 6 580,6 6 186,7 94,0 
РЦП "Социальная поддержка населения района в 2011-
2013 гг" 1 370,6 1 300,6 94,9 
Ремонт жилья ветеранам ВОВ, вдовам 400,0 330,0 82,5 
Ремонт жилья собственникам жилья в ТСЖ 970,6 970,6 100,0 
РЦП "Социально-экономическое развитие МО Александ-
ровский район Томской области" 5 210,0 4 886,1 93,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 5 210,0 4 886,1 93,8 
Поддержка жилищного хозяйства 2 952,1 2 576,9 87,3 
Капитальный ремонт государственного жилого фонда 
субъектов РФ и муниципального жилого фонда 2 666,3 2 369,5 88,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2 666,3 2 369,5 88,9 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 285,8 207,4 72,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 285,8 207,4 72,6 
Коммунальное хозяйство 50 246,9 47 552,8 94,6 
Резервные фонды 108,9 108,9 100,0 
Резервные фонды местных администраций 108,9 108,9 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 108,9 108,9 100,0 
Субсидия на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности 18 500,0 18 500,0 100,0 
Областная целевая программа "Социальное развитие 
сел Томской области до 2012 года" 18 500,0 18 500,0 100,0 
Водозабор из подземных источников в с.Александровское  
Томской области 10 000,0 10 000,0 100,0 
Газоснабжение с. Александровское Томской области 
ул.Мира- ул.Майская 8 500,0 8 500,0 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 18 950,9 16 302,8 86,0 
РЦП "Социальное развитие сел Александровского района 
на 2011-2013 гг." 7 447,6 5 392,4 72,4 
Строительство водопровода на ул. Советская, 
ул.Партизанская 4 201,2 2 296,1 54,7 
Строительство газопровода на ул. Майская, ул. Мира 2 296,4 2 296,4 100,0 
Приобретение газомазутной горелки в котельную №2 700,0 700,0 100,0 
Изготовление ПСД для газификации северной части 
с.Александровское 250,0 99,9 40,0 
РЦП "Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры Александровского района на 2007-2013 гг" 7 059,0 6 980,3 98,9 
Ремонт асфальтового завода 600,0 600,0 100,0 
Строительство водоочистной станции на ул. Оруджева 1 949,0 1 949,0 100,0 
Приобретение специализированной техники для комму-
нального хозяйства 4 510,0 4 431,3 98,3 
МЦП "Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры Александровского сельского поселения на 
2007-2012 гг" 

928,3 414,1 44,6 
Строительство водопровода на ул. Советская, ул. Парти-
занская 826,9 312,7 37,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 26,8 26,8 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 295,0 271,4 92,0 
МЦП "Социальная поддержка социально незащищенных 
слоев населения АСП на 2011 год" 295,0 271,4 92,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 295,0 271,4 92,0 
Национальная оборона 690,7 690,7 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 690,7 690,7 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на террито-
рииях, где отсутствуют военные комиссариаты 690,7 690,7 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 690,7 690,7 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 37,0 37,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 37,0 37,0 100,0 
ОЦП "Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Томской области в 2010-2011 гг" 37,0 37,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 37,0 37,0 100,0 
Национальная экономика 2 326,6 2 249,4 96,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 163,0 85,8 52,6 
Целевые программы муниципальных образований 163,0 85,8 52,6 
РЦП "Социальное развитие сел Александровского района 
на 2011-2013 гг." 163,0 85,8 52,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 163,0 85,8 52,6 
Пассажирские перевозки 2 072,6 2 072,6 100,0 
Резервные фонды местных администраций 600,0 600,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 600,0 600,0 100,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 1 472,6 1 472,6 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 472,6 1 472,6 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 91,0 91,0 100,0 
Реализация государственной функции в области нацио-
нальной экономики 91,0 91,0 100,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 91,0 91,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 91,0 91,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 78 165,2 73 067,1 93,5 
Жилищное хозяйство: 10 290,5 9 521,4 92,5 
Резервные фонды 741,0 741,0 100,0 
Резервные фонды субъектов РФ 250,0 250,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 250,0 250,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 491,0 491,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 491,0 491,0 100,0 
Субсидия бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения 

16,8 16,8 100,0 

Субсидия на создание условий управления многоквартир-
ными домами 16,8 16,8 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 16,8 16,8 100,0 

Строительство газопровода на ул. Майская, ул. Мира 101,4 101,4 100,0 
МЦП "Повышение энергетической эффективности на 
территории Александровского сельского поселения Алек-
сандровского района Томской области на период с 2011 по 
2012 годы с перспективой до 2020 года" 

3 516,0 3 516,0 100,0 

Модернизация тепло и водосетей 3 516,0 3 516,0 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 12 687,1 12 641,1 99,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 12 687,1 12 641,1 99,6 
Финансирование расходов, осуществляемое за счет 
средств, поступающих от сдачи в аренду имущества 756,9 756,9 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 930,2 11 884,2 99,6 
Благоустройство села 17 627,8 15 992,9 90,7 
Резервные фонды 45,3 45,3 100,0 
Резервные фонды местных администраций 45,3 45,3 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 45,3 45,3 100,0 
Уличное освещение 2 290,0 1 238,0 54,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2 290,0 1 238,0 54,1 
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 

5 598,2 5 493,2 98,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 5 598,2 5 493,2 98,1 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения 3 658,0 3 658,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 3 658,0 3 658,0 100,0 
Озеленение 1,9 1,9 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1,9 1,9 100,0 
Организация и содержание мест захоронения 84,7 84,7 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 84,7 84,7 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 1 416,3 1 136,0 80,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 416,3 1 136,0 80,2 
Целевые программы муниципальных образований 4 533,4 4 335,8 95,6 
РЦП "Социально-экономическое развитие МО Александ-
ровский район Томской области" 1 842,0 1 644,4 89,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 842,0 1 644,4 89,3 
РЦП "Социальное развитие сел Александровского района 
на 2011-2013 гг." 2 691,4 2 691,4 100,0 
Благоустройство с. Александровское 591,4 591,4 100,0 
Приобретение специализированной техники для работ по 
благоустройству с. Александровское 2 100,0 2 100,0 100,0 
Культура, кинематография 50,0 50,0 100,0 
Другие вопросы в области культуры 50,0 50,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 50,0 50,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0 50,0 100,0 
Социальная политика 2 334,0 2 082,0 89,2 
Социальное обеспечение населения 240,0 193,5 80,6 
Целевые программы муниципальных образований 200,0 153,5 76,8 
МЦП "Социальная поддержка социально незащищенных 
слоев населения АСП на 2011 год" 200,0 153,5 76,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 200,0 153,5 76,8 
Резервные фонды местных администраций 40,0 40,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 40,0 40,0 100,0 
Охрана семьи и детства 2 094,0 1 888,5 90,2 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

2 094,0 1 888,5 90,2 

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 

1 686,0 1 480,5 87,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1 686,0 1 480,5 87,8 
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

408,0 408,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 408,0 408,0 100,0 
Средства массовой информации 900,0 735,5 81,7 
Телевидение и радиовещание 400,0 329,6 82,4 
Средства массовой информации 400,0 329,6 82,4 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 400,0 329,6 82,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 400,0 329,6 82,4 
Периодическая печать и издательство 500,0 405,9 81,2 
Средства массовой информации 500,0 405,9 81,2 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 500,0 405,9 81,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 500,0 405,9 81,2 
МУ "Архитектуры, строительства и капитального ре-

монта" 2 021,3 1 933,9 95,7 
Общегосударственные вопросы 2 021,3 1 933,9 95,7 
Другие общегосударственные вопросы 2 021,3 1 933,9 95,7 
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 2 021,3 1 933,9 95,7 
Выполнение других обязательств государства 2 021,3 1 933,9 95,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 2 021,3 1 933,9 95,7 

Совет Александровского сельского поселения 663,3 656,6 99,0 
Общегосударственные вопросы 663,3 656,6 99,0 
Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов  муниципальных 
образований 

663,3 656,6 99,0 

Центральный аппарат 663,3 656,6 99,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 663,3 656,6 99,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета Александровского сельского поселения 

от 16 мая 2012 года № 384 
 

Отчет об привлечении источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Александровского сельского поселения  за 2011 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
    Решению Совета Александровского сельского поселения 

от 16 мая 2012 № 384  
 

Отчет об исполнении Программы муниципальных гарантий  
Александровского сельского поселения за 2011 год 

 
Настоящая Программа муниципальных гарантий Александровского сельско-

го поселения на 2011 год составлена в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и устанавливает перечень подлежащих предоставлению и 
исполнению муниципальных гарантий Александровского сельского поселения в 
2011 году. 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Алек-
сандровского сельского поселения в 2011 году 

2. Исполнение муниципальных гарантий Александровского сельского посе-
ления в 2011 году 

3. Долг по муниципальным гарантиям  на 01.01.2012 года составляет 1 467,0 
тыс. рублей.  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета Александровского сельского поселения 

от 16 мая 2012 года № 384 
 

 Отчет об использовании средств, выделенных из бюджета  
Александровского сельского поселения на финансирование  

муниципальных целевых программ за 2011 год 

МУ "Культурно-спортивный комплекс" 30 327,2 28 104,7 92,7 
Другие общегосударственные вопросы 25,0 25,0 100,0 
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 25,0 25,0 100,0 
Выполнение других обязательств государства 25,0 25,0 100,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 25,0 25,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 305,0 305,0 100,0 
Благоустройство села 305,0 305,0 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 305,0 305,0 100,0 
МЦП "Организация летней занятости подростков на террито-
рии АСП на 2011 год" 290,0 290,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 290,0 290,0 100,0 
РЦП "Социальная поддержка населения района в 2011-2013 гг" 15,0 15,0 100,0 
Организация летнего отдыха и занятости детей-сирот 15,0 15,0 100,0 
Культура, кинематография 24 841,1 22 723,0 91,5 
Культура 24 741,1 22 623,0 91,4 
Резервные фонды 1 299,9 1 299,9 100,0 
Резервные фонды субъектов РФ 1 099,9 1 099,9 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 1 099,9 1 099,9 100,0 
Резервные фонды местных администраций 200,0 200,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 200,0 200,0 100,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 16 058,7 15 939,7 99,3 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 19,1 19,1 100,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 19,1 19,1 100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 039,6 15 920,6 99,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями по ЦДНТ 15 240,1 15 212,2 99,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями в области 
молодежной политики 799,5 708,4 88,6 
Музей 988,4 943,5 95,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 988,4 943,5 95,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 988,4 943,5 95,5 
Библиотека 4 039,1 4 012,4 99,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 039,1 4 012,4 99,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 039,1 4 012,4 99,3 
Целевые программы муниципальных образований 2 355,0 427,5 18,2 
РЦП "Социальная поддержка населения района на 2011-2013 г" 300,0 300,0 100,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 300,0 300,0 100,0 
РЦП "Социально-экономическое развитие МО Александров-
ский район Томской области" 2 000,0 99,0 5,0 
Приобретение кресел зрительного зала и укрепление мате-
риально-технической базы ЦДНТ 2 000,0 99,0 5,0 
МЦП "Организация летней занятости подростков на террито-
рии АСП на 2011 год" 55,0 28,5 51,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 55,0 28,5 51,8 
Другие вопросы в области культуры 100,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 100,0 100,0 100,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 100,0 100,0 100,0 
Физическая культура и спорт 5 156,1 5 051,7 98,0 
Физическая культура 5 156,1 5 051,7 98,0 
Резервные фонды 31,5 31,5 100,0 
Резервные фонды местных администраций 31,5 31,5 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 31,5 31,5 100,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 4 720,3 4 634,5 98,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 4 720,3 4 634,5 98,2 
Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта 404,3 385,7 95,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 404,3 385,7 95,4 
Избирательная комиссия МО "Александровское сельское 

поселение" 71,2 71,2 100,0 
Общегосударственные вопросы 71,2 71,2 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 71,2 71,2 100,0 
Проведение выборов и референдумов 71,2 71,2 100,0 
Проведение выборов в представительные органы МО 71,2 71,2 100,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 129 705,2 121 307,0 93,5 
Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) -7 180,3 1 976,7   

Наименование источника 
Утвер-
ждено,                     
тыс. руб 

Исполне-
но, тыс. 
руб 

Ис-
полне
но, % 

Кредиты, полученные от кредитных организаций: 0,0 0,0   
Объем привлечения 4 100,0 0,0 0,0 
Объем средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга -4 100,0 0,0 0,0 
Бюджетные кредиты, выданные юридическим лицам 0,0 0,0   
Объем полученных средств, от возврата предоставленных из 
бюджета юридическим лицам кредитов 0,0 0,0   
Объем средств, предоставленных из бюджета юридическим 
лицам бюджетных кредитов 0,0 0,0   
Изменение остатков денежных средств местных бюджетов: 7 180,3 -1 976,7   
Увеличение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 126 624,9 123 283,7 97,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 133 805,2 121 307,0 90,7 
Итого источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 7 180,3 -1 976,7   

Цель гарантирования 
Наимено-
вание 
принципа-
ла 

Сумма 
гаран-
тирова
ния, 
тыс. 
рублей 

Размер 
обеспе-
чения 
регресс-
ного 
требова-
ния, тыс. 
рублей 

Провер-
ка фи-
нансово-
го со-
стояния 
принци-
пала 

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальной гарантии 

Заимствования МУП 
«Жилкомсервис», осуще-
ствляемые для гашения 
задолженности за постав-
ленный газ, потреблен-
ный сверх норматива. 

МУП 
«Жилком-
сервис» 

3 000 3 000 да 

Муниципальные 
гарантии обеспечи-
вают исполнение 
обязательств вы-
плате неустоек 
(пеней, штрафов) 

ИТОГО   3 000 3 000     

Наименование источников исполнения 
Утвер-
ждено, 
тыс. руб 

Исполне-
но, тыс. 
руб. 

За счет источников финансирования дефицита бюджета поселения 3 000,0 2 650,0 
За счет расходов бюджета поселения 0 0 
Итого 3 000,0 2 650,0 

№ п/
п Наименование 

Утвер-
ждено, 
тыс. 
руб 

Испол-
нено, 
тыс. 
руб 

Ис-
полне
но, % 

  Общий объем финансирования целевых программ 5 284,2 4 673,3 88,4 
1 "Социальная поддержка социально незащищенных 

слоев населения АСП на 2011 г» 495,0 424,9 85,8 
1.1 Общегосударственные вопросы 295,0 271,4 92,0 

1.1.1 Другие общегосударственные расходы 295,0 271,4 92,0 
  
Оплата услуг бани малообеспеченным пенсионерам, 
инвалидам 1,2 групп, участникам ВОВ, вдовам участни-
ков ВОВ 

140,0 121,4 86,7 

  Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) 155,0 150,0 96,8 
1.2 Социальная политика 200,0 153,5 76,8 

1.2.1 Социальное обеспечение населения 200,0 153,5 76,8 
  Адресная срочная материальная помощь населению 160,0 117,0 73,1 
  Оплата услуг парикмахерской инвалидам 1,2 групп 
участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ 40,0 36,5 91,3 

2 
«Организация летней занятости подростков на 
территории Александровского сельского поселения 
на 2011 год» 

345,0 318,5 92,3 

2.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 290,0 290,0 100,0 
2.1.1 Благоустройство 290,0 290,0 100,0 

  Организация работы по созданию временных рабочих 
мест для несовершеннолетних 290,0 290,0 100,0 

2.2 Культура 55,0 28,5 51,8 
2.2.1 Проведение праздничных мероприятий  с подростками 55,0 28,5 51,8 

3 
"Повышение энергетической эффективности на 
территории Александровского сельского поселения 
Александровского района Томской области на 
период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 
года" 

3 515,9 3 515,9 100,0 

3.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 515,9 3 515,9 100,0 
3.1.1 Коммунальное хозяйство 3 515,9 3 515,9 100,0 

  Модернизация систем тепло-и водоснабжения 3 515,9 3 515,9 100,0 
4 

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Александровского сельского 
поселения на 2006-2012 годы» 

928,3 414,0 44,6 

4.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 928,3 414,0 44,6 
4.1.1 Коммунальное хозяйство 928,3 414,0 44,6 

  
Строительство водозабора из подземных источников, 
водопроводных сетей в с. Александровское для обес-
печения жителей улиц Советская, Партизанская питье-
вой водой 

826,9 312,6 37,8 

  Газоснабжение с. Александровское Александровского района Томской области (ул. Мира, ул. Майская) 101,4 101,4 100,0 
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