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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (120 кв.м, по ул. Калинина, 
есть всё). Т. 8-913-113-09-75 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-815-73-23 
►3-комнатную (мкр. «Казахстан», име-
ется гараж). Т. 8-913-115-20-71 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре, 650 тыс. руб., торг 
при осмотре). Т. 8-982-159-33-93 
►2-комнатную квартиру (мебель в 
подарок), возможно с гаражом. Т. 8-
913-867-39-44 
►компьютер, принтер. Т. 8-906-
198-10-41 
►газовый котёл (в упаковке, 2-х кон-
турный, настенный). Т. 8-913-113-09-75 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную бригаде. Т. 8-
963-197-47-59 
►Сдам 2-комнатную квартиру на 
длительный срок в мкр. «Казах-
стан». Т. 8-913-808-89-22 
►Требуется работник для уборки 
снега. Т. 8-913-101-31-71 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
ПИОНЕРНЫЙ - 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Т. 8-913-115-70-00. 

Семьи Казаковых, Зотовых выражают 
искреннее соболезнование Красникову 
Павлу Васильевичу, сыну Руслану в 
связи со смертью жены, мамы 

 

ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Вагнер, Костаревых выражают 
искреннее соболезнование Красникову 
Павлу Васильевичу, сыну Руслану, 
всем близким по поводу преждевре-
менной смерти жены, мамы, бабушки 

 

КРАСНИКОВОЙ  
Татьяны Дмитриевны 

 
Семья Мацейчук выражает соболезно-
вание Красникову П.В., всем родным и 
близким в связи со смертью жены, ма-
мы, бабушки 

 

КРАСНИКОВОЙ  
Татьяны Дмитриевны 

 
Волкова Н.М., Тяготев А.Д. выражают 
искреннее соболезнование Красникову 
Павлу Васильевичу, всем родным и 
близким в связи со смертью  

 

ЖЕНЫ 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Носовых выражает глубокое со-
болезнование Вальтер Кондрату Конд-
ратьевичу по поводу преждевременной 
смерти сына 

ВАЛЬТЕР  
Александра Кондратьевича 

 
Семья Носовых выражает глубокое со-
болезнование братьям, сёстрам, жене 
Полине Алексеевне, детям, всем род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной смерти 

ВАЛЬТЕР  
Александра Кондратьевича 

 

Пусть земля ему будет пухом. 

Учащиеся 11б класса и классный руко-
водитель Шитакова М.В. выражают 
искренние соболезнования Руц Надеж-
де и её семье по поводу смерти горячо 
любимого папы 

 

РУЦ Андрея Александровича 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ Обратите внимание. Пенсионный фонд информирует руководителей предприятий, 
организаций и индивидуальных предпринимателей: 18 января в 9.15 в актовом зале 
администрации района Пенсионный фонд проводит семинар по вопросам предоставле-
ния отчётности за 2017 год по форме СЗВ - стаж, ежемесячной отчётности по форме 
СЗВМ, ежеквартальных реестров ДСВ, перечням списков льготных профессий, штраф-
ных и финансовых санкций, предусмотренных законодательством, по неисполнению 
требований по предоставлению отчётности, другим вопросам, связанным с направле-
нием документов на пенсионное обеспечение от страхователей. 

На семинаре будет наглядно демонстрироваться использование программного про-
дукта по предоставлению новой отчётности в ПФР по форме СЗВ-стаж. К участию в 
семинаре приглашаются главные бухгалтеры и профильные специалисты. 
 

■ Актуально. С 15 января до 20 тонн увеличен разрешённый для проезда тоннаж авто-
транспорта на зимних переправах внутри района. 

Администрация Александровского района вновь обращает внимание жителей рай-
она, отправляющихся по зимним трассам до областного центра, на тот факт, что офи-
циального зимники до Томска нет. Есть технологические проезды газовиков и нефтя-
ников, предназначенные для движения специализированной техники. Поэтому на трас-
сах нет привычных указателей движения и дорожных знаков. Те, кто выезжает в дли-
тельный путь по незнакомой снежной трассе, должны понимать, что делают они это на 
свой страх и риск. По информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, 
за прошедшие выходные дни на направлении в сторону Томска произошло 4 происше-
ствия. Все они связаны с низкой проходимостью автомобилей и недостаточным пони-
манием водителями всей сложности движения по технологической трассе. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения Алек-
сандровского района подвели итоги работы в 2017 году. Всего оказано 4643 услуги; 
459 человек обратились за содействием в поисках работы; признаны безработными  
320 человек; 62 % составил уровень трудоустройства при поддержке ЦЗН; на конец 
прошлого года число безработных составляло 156 человек или 3,12 % от числа трудо-
способного населения. В первую рабочую неделю наступившего года в службу обра-
тились 10 человек, 5 сняты с учёта по безработице, в том числе 4 в связи с трудоуст-
ройством. 

В соответствии с итоговыми данными в 2017 году в МФЦ «Мои документы» всего 
предоставлено 23 547 услуг (что более чем на 11 тысяч больше в сравнении с 2016 
годом); введено 29 новых услуг, в том числе 17 федеральных, 8 региональных и 4 му-
ниципальных. С января 2018 года к большому перечню предоставляемых услуг добав-
лены ещё 4: по приёму заявлений для выплаты президентского пособия на первенца 
через Центр социальной поддержки населения, для выплаты на второго ребёнка через 
отделение Пенсионного фонда, на получение водительских прав, а также о голосова-
нии по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта. 
 

■ Центральная библиотека приглашает. 18 января в 17.00 в Центре общественного 
доступа библиотеки состоится вебинар на тему: «Меры социальной поддержки, пре-
доставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», лектор 
Е.А. Макиенко, председатель комитета по организации защиты прав семьи и детей 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. 
 

■ Информирует «01». 11 января в 6.40 поступило сообщение о возгорании на 5-м км 
автодороги «Александровское - Медведево». На трассе обгорело левое заднее колесо 
автоцистерны «Сканиа». Пожарные прибыли на место происшествия в 6.51, ликвиди-
ровали возгорание в 6.55. Предварительная причина пожара - неисправность систем 
транспортного средства. 

12 января в 22.36 по пер. Тихому произошёл пожар в частном жилом доме: обгорела 
деревянная обрешётка крыши, закоптились стены внутри дома. Площадь пожара со-
ставила 100 кв. м. Огнеборцы прибыли к месту пожара в 22.40, ликвидировали стихию 
в 22.58. Причина пожара устанавливается. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 8 по 14 января сотрудниками местного Отделения 
полиции возбуждено 2 и раскрыто 1 уголовное дело по ст. 264 зн.1 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Уголовное дело 
возбуждено в отношении 60-летнего жителя Курганской области за повторное управ-
ление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 
За указанный период всеми службами отделения полиции составлено 7 администра-

тивных протоколов. В том числе: 1 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном 
месте в состоянии опьянения), 1 - по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опь-
янения несовершеннолетних, потребление, распитие ими алкогольной продукции), 1 - 
по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб). 
В дежурную часть отделения полиции поступило 18 сообщений (заявлений) граж-

дан. В том числе: 1 - по факту кражи имущества, 2 - по факту ДТП, 2 - по факту причи-
нения телесных повреждений, 1 - о нарушении тишины в ночное время, 1 - по поводу 
оскорблений. 
 

■ На прошлой неделе в отделение скорой медицинской помощи поступило 87 об-
ращений, 23 из них в связи с заболеваниями детей. С травмами различного происхож-
дения (в основном бытовыми) обратились 8 человек, в числе которых 2 ребёнка. 
Взрослый человек пострадал от укуса собаки. Выполнено три сан. задания. 

Коротко Губернатор поручил  
оперативно-дежурным  
службам усилить  
режим работы 

 

12 января Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин провёл аппа-
ратное совещание, которое начал с 
представления команде своего нового 
заместителя по научно-образователь-
ному комплексу Л.М. Огородовой. 

 

- Людмила Михайловна в особых 
представлениях не нуждается. Пожела-
ем ей быстро влиться в нашу теперь 
уже не сугубо мужскую команду, - ска-
зал Губернатор, вручив новому замес-
тителю удостоверение и значок с гер-
бом Томской области. 

На аппаратном совещании С.А. Жвач-
кин обратил особое внимание на работу 
оперативно-дежурных и аварийных служб 
в муниципальных образованиях, на пред-
приятиях ЖКХ, транспорта и энергети-
ки в связи с неблагоприятным метео-
прогнозом на ближайшие дни. «Дежур-
ные и диспетчерские службы, аварий-
ные бригады должны работать в пол-
ном составе и в полной готовности по 
всей области. Проверьте их ещё раз и 
не раз», - поручил своим заместителям, 
а также главам городов и районов Гу-
бернатор. 

Глава региона рекомендовал руко-
водителям органов местного самоуп-
равления, учреждений образования, куль-
туры и спорта перенести на другие дни 
массовые мероприятия с участием де-
тей за пределами населённых пунктов, а 
также не снижать темпов уборки улиц 
от снега. 

● Пресс-служба администрации  
Томской области 

 
5-я очередная сессия 

Совета Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва 

 

24 января 2018 года 
 

14.15    Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в муници-
пальную программу «Социально-эко-
номического развития Александровско-
го сельского поселения на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года». 

2. О внесении изменений в муници-
пальную программу «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александров-
ского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 
2023 года». 

3. О внесении изменений в програм-
му комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения 
на 2016-2032 годы. 

Разное. 
4. О коллективном обращении жите-

лей села Александровского к депутатам 
Совета Александровского сельского по-
селения. 

5. Об обращении жителей села Алек-
сандровского и генерального директора 
ООО «Гармония» к депутатам Совета 
Александровского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
председатель Совета Александровского  

сельского поселения 

Благодарность 
 

30 декабря 2017 года внезапно ушёл 
из жизни дорогой и любимый наш чело-
век Вальтер Александр Кондратьевич. 

Выражаем сердечную благодарность 
всем друзьям, односельчанам, соседям, 
одноклассникам, работникам МУП «Жил-
комсервис», заведующей и работникам 
кафе «Парус», Демешовой Надежде за 
организацию похорон и разделившим с 
нами горечь утраты дорогого для нас 
человека. 

Пусть беда обойдёт вас стороной. 
 

Жена, дети, родные 

От всей души! 
 

От всей души поздравляем с юбилеем  
Рудакову Наталью Владимировну! 

 

Пусть эта замечательная дата 
В душе твоей оставит добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

 

Дети, внуки, правнук 
 

***     Дорогую подругу Рудакову  
Наталью Владимировну поздравляю  

с юбилейным днём рождения! 
 

Желаю искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, 

И чтоб сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех! 

ф 

Наталья 

Магазин «ЛЮКС»  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 

(напротив речного порта, 2-50-99). 
 

30 % СКИДКА -  
ВЕСЬ ЯНВАРЬ НА 
ЗИМНЮЮ ОБУВЬ! 

 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно, с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
 

Спешите! Ждём вас!    св-во: 70 000993025 

Монакова М.В. выражает искреннее со-
болезнование Т.Ф. Букариной, её доче-
рям Юлии и Анне по поводу смерти 
любимой 

ДОЧЕРИ, СЕСТРЫ 

ЗАКАЗ ТАКСИ 
 

Т. 2-40-29. 

 

Обратите внимание! 

12 января состоялось очередное засе-
дание районной КЧС. Одним из акту-
альных вопросов повестки дня стало 
обсуждение комплекса вопросов, связан-
ных с организацией традиционных кре-
щенских купаний. 

 

Подготовительные работы по организа-
ции купания в Крещение Господне обсуди-
ли представители районной и сельской 
администраций, а также местных опера-
тивных служб. Главная задача - обеспе-
чить безопасность людей и всемерное 
взаимодействие всех служб в момент про-
хождения крещенских купаний. 

К настоящему времени совместно с 
настоятелем местного православного хра-
ма о. Анатолием определены и согласова-
ны место, время проведения, а также ожи-
даемое количество участников и зрителей 
обряда освящения воды. 

Традиционно обряд будет проходить на 
р. Оби в районе рыбокомбината. 19 января 
в 12.00 о. Анатолий проведёт освящение 
купели, с 12.30 до 16.30 окунуться в кре-
щенскую воду смогут все желающие. 

Подготовка места проведения крещен-
ского обряда началась уже 15 января.    
Силами МУП «Жилкомсервис», рабочих 
сельского поселения зачистят береговую 
территорию. Самый важный и сложный 
комплекс работ, связанный с подготовкой 
купели, выполнят специалисты АЛПУМГ. 
Газовики предоставят и палатку для пере-
одевания. 

На протяжении всего периода проведе-
ния обряда Крещенских купаний на берегу 
будут дежурить сотрудники местных отде-
лений полиции, МЧС, а также службы ско-
рой медицинской помощи.                          ■ 

Об организации крещенских купаний В школу -  
по погоде 

 

Отдел образования 
администрации Алек-
сандровского района 
информирует о темпе-
ратурном режиме ос-
вобождения от уроков: 
 

● для 1 - 4 классов -  
 минус 28 градусов  
 с ветром и 32 градуса  
 без ветра; 
 

● для 5 - 8 классов -  
 минус 32 градуса  
 с ветром и 34 градуса  
 без ветра; 
 

● для 9 - 11 классов -  
 минус 40 градусов. 
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Подводя итоги работы в 2017 
году, начальник отдела областного 
Многофункционального центра по 
Александровскому району Светла-
на Анатольевна Фисенко отмечает, 
что специалисты МФЦ освоили  нес-
колько новых направлений и внед-
рили несколько новых услуг. 

 

- Развиваемся мы постоянно и 
целенаправленно, - говорит С.А. Фи-
сенко. - На год составляется план 
обучения с каждым органом, услуги 
которого мы оказываем. 

Многое в минувшем году сделано 
для поддержки среднего и малого 
бизнеса. У предпринимателей уже 
была возможность получать довольно 
широкий спектр услуг, способных 
заметно облегчить жизнь, - от регист-
рации деятельности до получения 
разрешительных лицензий. Теперь 
специалисты МФЦ сосредоточили своё 
внимание на информировании биз-
несменов по разным вопросам. Среди 
таких немаловажных тем, к примеру, - 
порядок получения финансовой под-
держки и других видов государствен-
ной помощи. 

В 2017 году для консультирования 
предпринимателей в интернет-сети 
был открыт большой портал «Бизнес-
навигатор». Ответы на многие вопро-
сы теперь можно получить, что назы-
вается, не выходя из дома. Однако 
для того, чтобы полноценно пользо-
ваться данным ресурсом, необходима 
регистрация. Пройти её помогают спе-
циалисты МФЦ. 

Для поддержки предпринимателей 
запланировано ещё одно нововведе-
ние (оно уже испытывается в Томске). 
Окна Многофункционального центра 
откроются в банках. Посещая кредит-
ное учреждение, предприниматель 
сможет получить не только банковские 
услуги, но и весь спектр услуг МФЦ. 

По линии налоговой инспекции в 
2017 году Центр «Мои документы» 
дополнительно ввёл пять новых ус-
луг. Наиболее востребованная - при-
ём заявлений от физических лиц на 
предоставление налоговых льгот. 

Специалисты МФЦ подставили 
плечо и избирательной комиссии 
Томской области: они принимали 
заявления от избирателей, которые 
желали проголосовать по месту на-
хождения. 

По линии МВД самое долгождан-
ное нововведение - приём документов 
на оформление заграничного паспор-
та. Услуга очень востребована. Рос-
сийский паспорт теперь тоже можно 
получить в МФЦ. Ранее Центр только 
принимал документы на оформление 
документа. За самим же паспортом 
требовалось идти в паспортно-визо-
вую службу.  

Справки о судимости, о наличии 
или отсутствии административных 
наказаний теперь тоже можно полу-
чить в Многофункциональном центре 
«Мои документы». На это уходит 
всего две недели. Если оформлять 

через полицию, ожидание составит 
три месяца. 

Сокращены сроки выдачи доку-
ментов и по направлениям Росреест-
ра и Кадастра. Срок исполнения ус-
луги идёт с момента приёма докумен-
тов в МФЦ, а не со времени получе-
ния их Органом. 

Объединены в одну услуги по 
регистрации имущества и постановке 
объекта недвижимости на кадастро-
вый учёт. Ранее человек дважды со-
бирал документы и приходил в 
Центр. С 2017 года документы на ре-
гистрацию и постановку на учёт при-
нимаются одновременно. 

Пополнился и перечень муници-
пальных услуг, регламентирующих 
земельные отношения. Получить их 
можно без проволочек с соблюдени-
ем установленных сроков. 

Всего в 2017 году добавилось 29 
новых услуг, из них органов феде-
ральной власти - 17, региональной 
власти - 8, муниципальной - 4. В 2017 
году александровским Отделом МФЦ 
оказано 23 531 услуга, что на 11 195 
больше, чем в 2016-м. «Прибавку» 
дали обращения по поводу перерас-
чёта пенсии, которая в 2017 году уве-
личилась у женщин, вырастивших 
двух и более детей. Увеличился по-
ток граждан, желающих воспользо-
ваться льготным проездом, получить 
материнский капитал. Добавился по-
ток заявителей в МФЦ по услугам 
Росреестра и Кадастра, так как с        
1 июля 2017 года Кадастровая палата 
прекратила приём заявителей. 

- В 2018 году МФЦ начнёт приём 
документов на выдачу водительских 
удостоверений, - поделилась планами 
С.А. Фисенко. - Очень удобно, учи-
тывая то, что мы работаем с утра и до 
вечера, без перерыва на обед, откры-
ты в субботу.  

С этого года МФЦ принимает за-
явления по новой услуге ПФР - о на-
значении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
второго ребёнка, и соцзащиты - о 
назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением первого ребёнка в 
семье, размер среднедушевого дохода 
которой не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установ-
ленную в субъекте Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального закона от 24 
октября 1997 г. № 134-ФЗ. Кроме 
того, Центр продолжит сотрудниче-
ство с избиркомом по приёму заявле-
ний о включении граждан в список 
избирателей по месту нахождения на 
выборах Президента Российской Фе-
дерации. 

Из числа клиентов Центра, соглас-
но требованиям законодательства, 
будут исключаться районная админи-
страция и администрации поселений. 
Ранее они пользовались услугами 
МФЦ в части взаимодействия с Рос-
реестром и Кадастровой палатой. Те-
перь такое взаимодействие муници-
палитеты должны осуществлять на-
прямую с использованием электрон-
ных средств обмена информацией. 

- Наша главная задача - принять 
заявителя качественно, так, чтобы 
ему не пришлось доносить какие-
либо документы, повторно посещать 
МФЦ. Каждая услуга требует с на-
шей стороны внимания и знания, - 
отметила Светлана Анатольевна. 

По итогам работы в 2017 году за 
высокое мастерство, стремление к со-
вершенствованию в профессиональ-
ной деятельности, образцовое испол-
нение обязанностей, ответственность 
и высокие показатели эксперт первой 
категории отдела по Александровско-
му району Ольга Ивановна Симон 
награждена грамотой «Лидер учреж-
дения». Благодарности за добросове-
стный труд и профессионализм объ-
явлены экспертам первой категории  
Екатерине Алексеевне Евстигнеевой 
и Веронике Сергеевне Черкасовой. 

Напомним, что Многофункциона-
льный центр «Мои документы» от-
крылся в Александровском 3 декабря 
2015 года. Идея, заключающаяся в 
предоставлении доступных, прозрач-
ных услуг населению по принципу 
«единого окна», превзошла все ожи-
дания: поток посетителей непрерыв-
но растёт. 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Итоги 
Услуги - 

на все случаи жизни 

Окончание. Начало на стр. 3 
в себя следующие обязательные рекви-
зиты: наименование, серия и номер 
билета; наименование организации, вы-
давшей билет; вид транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку пас-
сажира; зона действия билета; дата от-
правления; дата прибытия; место; сум-
ма; дата продажи билета; время прода-
жи билета. 

Особое внимание при приобретении 
билетов на автомобильный транспорт 
надо обратить на наличие серии и но-
мера (отдельно) и наименование про-
ездного документа (билета). 

Требования к оформлению проезд-
ных документов (билетов) на воздуш-
ном транспорте установлены Приказом 
Минтранса РФ от 8 ноября 2006 г. N 134 
«Об установлении формы электронного 
пассажирского билета и багажной кви-
танции в гражданской авиации». Дан-
ным приказом утверждена форма элект-
ронного пассажирского билета. Важно 
отметить, что именно маршрут/квитан-
ция электронного пассажирского биле-
та является документом строгой отчёт-
ности, а следовательно, не требуются 
документы, подтверждающие оплату.  
Документ должен быть составлен на 
русском языке. В соответствии с дан-
ным Приказом маршрут/квитанция элект-
ронного пассажирского билета должна 
содержать следующие сведения о пере-
возке пассажира и багажа: сведения о 
пассажире (фамилия, имя, отчество, 
наименование, серия и номер докумен-
та, удостоверяющего личность); наиме-
нование и (или) код перевозчика; но-
мер рейса; дату отправления рейса; 
время отправления рейса; наименова-
ние и (или) коды аэропортов/пунктов 
отправления и назначения для каждого 
рейса; тариф; эквивалент тарифа (если 
применяется); итоговую стоимость пе-
ревозки; форму оплаты; сборы (если 
применяются); наименование и (или) 
код класса бронирования; код статуса 
бронирования; дату оформления; на-
именование агентства/перевозчика, офор-
мившего билет; норму бесплатного про-
воза багажа (по усмотрению); уникаль-
ный номер электронного билета. 

Особое внимание необходимо обра-
тить на маршрут/квитанцию электрон-
ного билета на самолёт при покупке 
через интернет. Не все интернет-ма-
газины соблюдают требования к оформ-
лению электронного билета, а именно, 
отсутствуют такие реквизиты, как фор-
ма оплаты, сервисные сборы, итоговая 
стоимость перевозки. Кроме того, пас-
портные данные, указанные в элект-
ронном билете, должны полностью 
совпадать с документом, удостоверяю-
щим личность.  

Требования к оформлению элект-
ронных проездных документов (би-
летов) на железнодорожном транспорте 
установлены Приказом Минтранса РФ 
от 21.08.2012 г. N 322 «Об установле-
нии форм электронных проездных до-
кументов (билетов) на железнодорож-
ном транспорте». Согласно данному 
приказу при оформлении пассажирско-
го билета в электронном виде пассажи-
ру выдаётся контрольный купон проезд-
ного документа (билета) (выписка из 
автоматизированной системы управле-
ния пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте), кото-
рый является документом строгой от-
чётности и применяется для осуществ-
ления организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями наличных 
денежных расчётов и (или) расчётов с 

использованием платёжных карт без 
применения контрольно-кассовой тех-
ники. В пункте продажи контрольный 
купон распечатывается и обязательно 
выдаётся пассажиру. При оформлении в 
сети интернет контрольный купон обя-
зательно направляется в электронном 
виде по информационно-телекоммуни-
кационной сети пассажиру.  

Электронный билет и контрольный 
купон (выписка из автоматизирован-
ной системы управления пассажирски-
ми перевозками на железнодорожном 
транспорте) на поезд дальнего следова-
ния содержат следующую обязатель-
ную информацию о перевозке пассажи-
ра: дата и время заказа; номер поезда; 
железнодорожные станции отправле-
ния и назначения; дата и время отправ-
ления поезда; дата и время прибытия 
поезда; номер и тип вагона; класс об-
служивания (категория поезда - если 
применяется); номер места в вагоне; 
наименование и (или) код перевозчика; 
признак купе (женское, мужское или 
смешанное - если применяется); сведе-
ния о пассажире - фамилия, имя, отче-
ство (или инициалы), наименование, 
серия и номер документа, удостове-
ряющего личность; тариф (билет, плац-
карта); итоговая стоимость перевозки 
(в том числе налог на добавленную 
стоимость); форма оплаты; сборы (если 
применяются); дата оформления; на-
именование агентства/перевозчика, офор-
мившего билет. 

Электронный билет и контрольный 
купон (выписка из автоматизирован-
ной системы управления пассажирски-
ми перевозками на железнодорожном 
транспорте) имеют серию и уникаль-
ный номер. При предъявлении заявите-
лем посадочного купона железнодо-
рожного билета дополнительно также 
должен быть представлен контрольный 
купон соответствующего билета. 

При отсутствии одного или нес-
кольких реквизитов в проездных доку-
ментах на указанных видах транспорта, 
а также при несоответствии паспорт-
ных данных у Управления ПФР отсут-
ствуют основания для принятия поло-
жительного решения о компенсации 
проезда.  

 

Могут ли приобретать билеты 
для неработающих пенсионеров тре-
тьи лица? Например, супруги, дети, 
внуки и т.д. 

Приобретение проездного докумен-
та для пенсионера другим лицом воз-
можен, однако необходимо подтвер-
дить реально понесённые расходы пен-
сионером, связанные с приобретением 
проездных документов. 

В качестве документов, подтверж-
дающих фактически произведённые рас-
ходы на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно, могут быть 
использованы, в том числе, расписка в 
получении денежных средств, договор 
поручения на приобретение проездных 
документов, в совокупности докумен-
тами, подтверждающими перечисление 
денежных средств пенсионером лицу, 
оплатившему его проездные документы. 

В случае приобретения проездных 
документов супругом, достаточно ко-
пии свидетельства о браке. Дополни-
тельные документы, подтверждающие 
факт оплаты, не требуются. 

 

Как оплачивается компенсация 
проезда при наличии прямого сооб-
щения до места отдыха, если пенсио-
нер следовал более длинным мар-
шрутом, заезжая в другие населён-
ные пункты? 

Правила определяют возможность 
компенсации стоимости проезда к од-
ному месту отдыха, но при этом огра-
ничений по маршруту следования к 
месту отдыха и периода остановок по 
пути следования не содержат. Следова-
тельно, если пенсионер, следуя к месту 
отдыха, сделал остановку в городе, 
который находится по пути следования 
(например, в г. Анапу через г. Тюмень), 
то сумма проезда будет компенсирова-
на полностью. Однако если имеется 
существенное отклонение от маршрута 
следования к месту отдыха или обрат-
но, и совершена длительная остановка 
не для пересадки, то у Управления 
ПФР отсутствуют основания для ком-
пенсации стоимости проезда (напри-
мер, следуя из г. Анапа в г. Нижневар-
товск, пенсионер сделал длительную 
остановку в г. Казань). В этом случае 
стоимость проезда возможно будет 
возместить по оптимальному маршруту 
на основании дополнительных доку-
ментов о стоимости проезда по этому 
маршруту. 

 

Подлежит ли компенсации стои-
мость сервисных услуг транспортной 
организации? 

Обязательные платежи, входящие в 
стоимость проездного документа, под-
лежат оплате. Оплата дополнительных 
сервисных услуг (например, постель-
ное бельё в поезде, выбор места в сало-
не самолёта, сбор за бронирование, 
сервисной сбор или сбор за оформле-
ние в интернет-магазине) не произво-
дится. 

 

Имеет ли право на получение 
компенсации пенсионер, отдохнув-
ший за границей? 

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионерам, яв-
ляющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и инвалидности, в со-
ответствии с законодательством, про-
изводится только к месту отдыха на 
территории Российской Федерации.  

 

Как возмещается стоимость про-
езда, если утрачены проездные доку-
менты? 

Оплата производится только на ос-
новании оригиналов проездных доку-
ментов. В случае утери пенсионеру 
следует получить дубликат проездного 
документа в транспортной организа-
ции, в которой был приобретён билет. 

 

Каким способом будет выплачена 
компенсация после принятия поло-
жительного решения? 

Выплата указанной компенсации 
производится в порядке, в котором 
пенсионеру осуществляется выплата пен-
сии, т.е. в зависимости от выбора орга-
низации, осуществляющей доставку 
пенсии (почта или банк) и даты получе-
ния пенсии. 

 

По всем интересующим вопросам 
по компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионерам, яв-
ляющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидно-
сти и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и 
обратно можно обращаться в мест-
ный отдел ПФ по телефону: 2-60-03, 
по адресу ул. Ленина, 7, каб. № 6. 

 

● Е.С. НИКОЛАЕВА,  
руководитель КС ПФР  

в Александровском районе 
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Каким документом регламенти-
руется порядок компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда 
пенсионерам к месту отдыха и обратно? 

Ст. 34 Закона РФ «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях» от 19.02.1993 
№ 4520-1. Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.04.2005 г. № 176 «Об 
утверждении Правил компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда 
пенсионерам, являющимся получателя-
ми страховых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и 
обратно». 

 

Каким пенсионерам положена ком-
пенсация расходов на оплату стоимо-
сти проезда? 

Компенсация выплачивается нера-
ботающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по ста-
рости или страховых пенсий по инва-
лидности, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на террито-
рии Российской Федерации и обратно. 
Пенсионер должен быть неработающим 
как на период поездки к месту отдыха 
и обратно, так и на дату подачи заявле-
ния на компенсацию. 

 

Как часто пенсионеры могут вос-
пользоваться компенсацией расхо-
дов на оплату стоимости проезда? 

Компенсация производится 1 раз в  
2 года. Двухгодичный период исчисля-
ется в календарном порядке начиная с 
1 января года, в котором пенсионеру 
была произведена компенсация в связи 
с осуществлением проезда к месту от-
дыха и обратно в данном периоде.       
В случае если пенсионер не обращался 
с заявлением о компенсации в истёк-
шие двухгодичные периоды, выплата 
компенсации за эти периоды не произ-
водится. 

Каким способом и куда пенсионер 
может обратиться для подачи заяв-
ления на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно? 

Заявление о компенсации и необхо-
димые документы могут быть пред-
ставлены пенсионером, проживающим 
в Александровском районе, или его 
уполномоченным представителем в 
Клиентскую службу ПФР Александров-
ского района, Многофункциональный 
центр почтовой связью, а также через 
сайт Госуслуг или «Личный кабинет». 

 

Какие документы необходимо при-
ложить к заявлению для обращения 
за данной компенсацией? 

Паспорт, СНИЛС, трудовую книжку 
(при наличии), проездные документы, 
выданные транспортными организаци-
ями, справки, выданные транспортны-
ми организациями или уполномочены-
ми лицами (при необходимости), иные 
документы: доверенность, договор по-
ручения и др. (при необходимости). 

 

Существуют ли ограничения по 
стоимости проезда и по виду транс-
порта, которым может воспользо-
ваться пенсионер? 

Компенсация в виде возмещения 
фактически произведённых расходов на 
оплату стоимости проезда к месту от-
дыха и обратно производится в разме-
ре, не превышающем стоимость проезда: 
а) железнодорожным транспортом - в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
б) внутренним водным транспортом - в 
каюте III категории речного судна всех 
линий сообщений; 
в) морским транспортом - в каюте IV-V 
групп морского судна регулярных транс-
портных линий; 
г) воздушным транспортом - в салоне 
экономического (низшего) класса. При 
использовании воздушного транспорта 
для проезда пенсионера к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и 
обратно проездные документы оформ-
ляются (приобретаются) только на рей-

сы российских авиакомпаний или авиа-
компаний других государств - членов 
Евразийского экономического союза, 
за исключением случаев, если указан-
ные авиакомпании не осуществляют 
пассажирские перевозки к месту отды-
ха либо если оформление (приобрете-
ние) проездных документов на рейсы 
этих авиакомпаний невозможно ввиду 
их отсутствия на дату вылета к месту 
отдыха и (или) обратно; 
д) автомобильным транспортом - в ав-
тобусе по маршрутам регулярных пе-
ревозок в междугородном сообщении. 

В случае если проезд пенсионером к 
месту отдыха и обратно осуществлён 
транспортными средствами более вы-
сокой категории стоимости, возмеще-
ние фактически произведённых пен-
сионером расходов на оплату стоимо-
сти проезда производится только на ос-
новании документа (справки) о стоимо-
сти проезда наименьшей стоимости. Нап-
ример, если поезд скорый, фирменный 
или проезд осуществлён в купейном 
вагоне, то необходима справка о стои-
мости проезда на пассажирском поезде, 
в плацкартном вагоне по данному марш-
руту, либо об отсутствии такового.  

Ограничений по сумме компенса-
ции фактически произведённых расхо-
дов на оплату стоимости проезда к мес-
ту отдыха и обратно нет. 

 

Какие требования предъявляются 
к проездным документам для возме-
щения фактически произведённых 
расходов на оплату стоимости проез-
да пенсионерам? 

Формы перевозочных документов ус-
танавливаются законодательством, ре-
гулирующим пассажирские перевозки.  

Требования к оформлению проезд-
ных документов (билетов) на автомо-
бильном транспорте установлены По-
становлением Правительства РФ от 
14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении пра-
вил перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом». 
В соответствии с данными правила-     
ми перевозки билет должен включать  
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Пенсионный фонд информирует 
О льготном проезде для пенсионеров 

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Zолушка». (16+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Спорт». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.20 «"Лучше всех!"  
Рецепты воспитания». 
11.20 «Смак». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница». 
15.00 Х/ф «Укротительница 
тигров». 
17.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
22.20 Х/ф «Исход:  
цари и боги». (16+) 
01.20 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию.  
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир. 
02.25 Х/ф «Девичник  
в Вегасе». (18+) 
04.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.35 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.35 М/ф «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и компания». (16+) 
14.05 Х/ф «Дочь за отца». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Расплата». (12+) 
00.25 Х/ф «Любовь  
из пробирки». (12+) 
02.45 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Бабушки  
надвое сказали». 
08.25 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Бурёнка из Маслёнкино». 
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «Повесть  
о первой любви». 
11.55 «Власть факта». «1968: 
год, «который потряс мир». 
12.35 Д/ф «Лето белого медведя». 

13.30 «Пятое измерение». 
14.00 «Моя Италия». Йонас 
Кауфман и Национальный 
симфонический оркестр  
Итальянского радио. 
15.05 Х/ф «Кошка  
на раскалённой крыше». 
16.50 «Игра в бисер».  
«Г. Белых, Л. Пантелеев. 
«Республика ШКИД». 
17.30 «Искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея». 
18.15 Д/ф «Бионические полёты». 
18.55 Х/ф «Восток-Запад». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Испытание». 
23.45 Концерт Пола Маккартни 
и группы Wings. 
00.45 Д/ф «Лето белого медведя». 
01.40 «Искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея». 
02.30 М/ф «Знакомые  
картинки», «Маленькая ночная 
симфония», «Великолепный 
Гоша». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 Х/ф «Отпуск  
по ранению». (16+) 
23.45 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Александр Пушной. (16+) 
01.55 Х/ф «Дикари». (16+) 
04.00 Т/с «Курортная  
полиция». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.00 «Близнецы-драконы». 
Фантастический боевик. (16+) 
09.55 «Минтранс». (16+) 
10.40 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.40 «Ремонт по-честному». (16+) 
12.30 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 

16.35 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
19.00 «Засекреченные списки. 
Голая правда. 7 грязных  
скандалов». Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 «След пираньи».  
Сериал. (16+) 
00.20 «Капкан для киллера». 
Боевик. (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
21 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Бедная Саша». 
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. 
10.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.40 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной. 
11.30 «Дорогая переДача». 
12.00 Новости. 
12.20 «Теория заговора». (16+) 
13.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
14.45 Х/ф «Анна и король». 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Дети XXI века. 
23.40 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию.  
Показательные выступления. 
01.10 Х/ф «Восстание  
планеты обезьян». (16+) 
03.05 «Мужское/Женское». (16+) 
03.55 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Вести-Томск.  
События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Нелёгкое счастье». (12+) 
16.15 Х/ф «Одиночество». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица»  
с Наилей Аскер-заде. (12+) 
01.25 Т/с «Право на правду». (12+) 
03.20 «Смехопанорама». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Неопалимая Купина». 

07.05 Х/ф «Летние гастроли». 
08.25 М/ф «Приключения  
Домовёнка». 
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!»  
Телевизионная игра. 
10.55 Х/ф «Очередной рейс». 
12.30 «Что делать?» 
13.15 Д/ф «Аристократы неба. 
Орланы». 
13.55 Опера «Порги и Бесс». 
16.40 «Карамзин. Проверка 
временем». «Что такое Русь?» 
17.10 «Ближний круг  
Вениамина Фильштинского». 
18.05 Х/ф «Продлись,  
продлись, очарованье...» 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья.  
Взять живым или мёртвым!» 
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду». 
23.25 «Кинескоп».  
Итальянское кино сегодня. 
00.05 Концерт Элтона Джона. 
01.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали». 
02.25 М/ф «Ограбление по...2», 
«Путешествие муравья». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Служили  
два товарища». 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор».(16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.00 Х/ф «Простые вещи».(12+) 
01.05 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (16+) 
03.35 «Поедем, поедим!» 
04.00 Т/с «Курортная  
полиция». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.45 «Next». Сериал. (16+) 
12.30 «Next-2». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. (16+) 
01.30 «Военная тайна». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Семь образовательных учрежде-
ний Стрежевого и Александровского в 
2017 году получили средства на обнов-
ление материально-технической базы. 
Они выделены из резервного фонда 
непредвиденных расходов Томской об-
ласти по обращениям депутата от Том-
ского Севера, представителя города и 
района в Законодательной Думе Том-
ской области И.Н. Чернышёва. 

 

Стрежевской детсад «Ромашка» на 
выделенные 199,5 тысяч рублей заказал 
четыре современных ноутбука, пять LED-
телевизоров и мощный многофункцио-
нальный лазерный принтер.  

- Благодаря приобретённой оргтех-
нике труд наших педагогов стал более 
эффективным, а обучающие програм-
мы для наших воспитанников более дос-
тупными, - пояснила заведующая Тама-
ра Тимофеева. - Более того, при актив-
ной поддержке Игоря Николаевича, 
наконец-то, в прошлом году удалось 
решить многолетнюю проблему обуст-
ройства пешеходного входа в наш дет-
ский сад. Знаю, что родители вместе с 
детьми, как и весь педагогический кол-

лектив уже по достоинству смогли оце-
нить произошедшие улучшения. 

Две стрежевских школы - шестая и 
седьмая - смогли приобрести базовые и 
ресурсные наборы по робототехнике 
вместе с зарядными устройствами, за-
даниями и специальными полями, а 
также мебель для читального зала биб-
лиотеки и кабинета логопеда. Теперь у 
учеников «деревенской» школы появи-
лась возможность окунуться в увлека-
тельный мир построения современных 
роботов, а ученики седьмой, наверняка, 
по достоинству уже оценили новую 
мебель школьной библиотеки при зна-
комстве с миром книг и кабинета лого-
педа при обращении к специалистам. 

Приоритет робототехнике в 2017 
году также отдал и стрежевской Центр 
дополнительного образования детей, 
заказав два супермощных компьютера, 
благодаря которым юные стрежевчане 
смогут обучаться конструированию, мо-
делированию и компьютерному управ-
лению на дополнительных занятиях. А 
Детский эколого-биологический центр 
Стрежевого, помимо оргтехники и ак-

сессуаров к ней, благодаря выделенным 
по обращению депутата средствам смог 
приобрести дорогостоящие фильтры, 
нагреватели и дистилляторы, исполь-
зуемые в аквариумах различных типов 
и видов. Их коллега по дополнительно-
му образованию в Стрежевом - Детско-
юношеская спортивная школа - заказа-
ла судейскую систему для гиревого 
спорта и специальные весы, используе-
мые спортсменами. 

- В прошлом году мы смогли приоб-
рести мягкую мебель в отремонтирован-
ное здание интерната, где обучаются 
дети из отдалённых сёл района, а также 
дополнительно установить десять бак-
терицидных облучателей для очищения 
воздуха, препятствующих распростра-
нению бактериальных и вирусных ин-
фекций, - рассказала директор первой 
школы в райцентре Александровское 
Т.В. Меньшикова. - Надеемся, что и в 
новом году, благодаря помощи И.Н. 
Чернышёва, наше образовательное уч-
реждение, как и многие другие, смогут 
также оперативно решать самые ост-
рые вопросы при обновлении матери-
ально-технической базы.  

 

● М. АЛЕКСАНДРОВ 

 

Общество 
Благодаря помощи депутата 
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СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.12.2017           п. Северный                    № 13 
 

О бюджете «Северное сельское  
поселение» на 2018 год 

 

Рассмотрев предложенный главой Северного 
сельского поселения проект бюджета «Се-
верное сельское поселение» на 2018 год, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Северное сель-
ское поселение», утверждённым решением Со-
вета Северного сельского поселения от 10.12.2012 
№ 9 с учётом изменений и дополнений, 

 

Совет Северного сельского поселения 
решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета «Северное сельское поселение» далее - 
бюджет поселения) на 2018 год: 

1.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме 5 431,677 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 603,277 тыс. рублей; 

1.2. общий объём расходов бюджета поселе-
ния в сумме 5 431,677 тыс. рублей; 

1.3. бюджет сбалансированный. 
2. Утвердить нормативы отчислений от феде-

ральных и местных налогов и неналоговых до-
ходов в бюджет поселения на 2018 год согласно 
приложению 1. 

3. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового го-
да, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных бюд-
жетом поселения в форме субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, в объёме до 100 процентов 
могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета поселения. 

4. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового  го-
да, за исключением остатков бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда бюджета «Северное 
сельское поселение» и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объёме до 100 
процентов могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета поселения и на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату: 
а) заключённых от имени муниципального об-

разования «Северное сельское поселение» му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, на исполнение 
которых из бюджета поселения предоставлены 
бюджетные инвестиции; 
б) заключённых муниципальными казёнными 

учреждениями поселения от имени муниципаль-
ного образования «Северное сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов на выполнение 
работ по ведению ремонта объектов недвижи-
мого имущества и на приобретение основных 
средств; 
в) подлежащих оплате в соответствии с усло-

виями этих муниципальных контрактов в отчёт-
ном финансовом году в объёме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели, при усло-
вии, что их неисполнение вызвано нарушением 
исполнителем (подрядчиком) принятых на себя 
обязательств. 

5. Установить, что межбюджетные трансферты, 
полученные бюджетом поселения в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, под-
лежат использованию в очередном финансовом 
году на те же цели при наличии потребности в 
указанных трансфертах в соответствии с решени-
ем главного администратора бюджетных средств. 
При установлении отсутствия потребности в них 
остаток указанных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доходы бюджета Алексан-
дровского района. 

6. Установить, что администрация Северного 
сельского поселения вправе в ходе исполнения 
настоящего решения вносить изменения в пока-
затели сводной бюджетной росписи по соответ-
ствующим главным распорядителям средств 
бюджета поселения с последующим внесением 
изменений в настоящее решение:  

6.1. на суммы остатков средств, неиспользо-
ванных в 2017 году, полученных из бюджета 
муниципального района межбюджетных транс-
фертов, в случае их направления в 2018 году на 
те же цели; 

6.2. при изменении порядка применения 
бюджетной классификации. 

7. Утвердить: 
1) перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета поселения - органов местного са-
моуправления на 2018 год согласно приложе-
нию 2; 

2) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета «Северное сельское посе-
ление» - органов местного самоуправления и 
закрепляемые за ними виды доходов согласно 
приложению 3; 

3) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета поселения - территори-
альных, федеральных органов исполнительной 
власти и закрепляемые за ними виды  доходов 
согласно приложению 4; 

4) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
«Северное сельское поселение» согласно при-
ложению 5; 

5) перечень главных распорядителей, распо-
рядителей средств бюджета поселения соглас-
но приложению 6; 

6) объём поступлений доходов в бюджет 
«Северное сельское поселение» на 2018 год 
согласно приложению 7; 

7) перечень и объёмы финансирования  му-
ниципальных программ Северного сельского по-
селения на 2018 год согласно приложению 8;  

8) объёмы межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет 
в 2018 году, согласно приложению 9; 

9) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюд-
жета «Северное сельское поселение» на 2018 
год согласно приложению 10; 

10) в пределах общего объёма расходов, 
установленного подпунктом 1.1 пункта 1, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов на 2018 
согласно приложению 11; 

11) программу муниципальных внутренних 
заимствований Северного сельского поселения 
на 2018 год согласно приложению 12; 

12) источники финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2018 год, согласно при-
ложению 13; 

13) случаи предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг согласно приложе-
нию 14. 

8. Утвердить предельную штатную числен-
ность и лимит фонда оплаты труда работников   
муниципальных казённых учреждений, учтённые 
в бюджете «Северное сельское поселение» на 
2018 год, согласно приложению 15. 

9. Установить общий объём дорожного фон-
да в размере 532,0 тыс. рублей. 

10. Установить, что в случае изменения со-
става и (или) функций главных администрато-
ров доходов бюджета поселения администрация 
Северного сельского поселения вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета поселе-
ния. 

11. Установить, что получатели средств бюд-
жета поселения при заключении муниципальных 
контрактов (договоров) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств бюд-
жета Северного сельского поселения, вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы конт-
ракта (договора), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за 
счёт средств бюджета поселения в соответст-

вующем финансовом году по контрактам 
(договорам): 
- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении; 
- обучения на курсах повышения квалификации, 
приобретения авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путёвок на санаторно-ку-
рортное лечение; 

2) в размере до 30 процентов суммы контрак-
та (договора), но не более 30 процентов лими-
тов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счёт средств бюджета поселения в 
соответствующем финансовом году, - по осталь-
ным контрактам (договорам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Северное сель-
ское поселение». 

12. Финансовый отдел администрации Алек-
сандровского района в процессе кассового ис-
полнения бюджета «Северное сельское поселе-
ние» вправе приостанавливать оплату расходов 
муниципальных учреждений, нарушающих уста-
новленный порядок учёта обязательств. 

13. Установить, что в 2018 году в первооче-
редном порядке из бюджета «Северное сель-
ское поселение» финансируются следующие 
расходы: 
- оплата труда и начисления на неё; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных услуг; 
- предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
- расходы на обслуживание муниципального 
долга; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных 
платежей; 
- расходы из резервного фонда администрации 
Северного сельского поселения; 
- расходы на исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета 
поселения; 
- иные неотложные расходы. 

14. Установить, что исполнение бюджета 
«Северное сельское поселение» по казначей-
ской системе осуществляется финансовым ор-
ганом администрации Александровского района 
с использованием лицевых счетов, открытых в 
органе, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции на основании соглашения. 

15. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда администрации Се-

верного сельского поселения 2018 года в сумме 
15 тыс. рублей; 

2) Резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий администрации Север-
ного сельского поселения на 2018 год в сумме 
10,0 тыс. рублей. 

16. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг в случаях, предусмот-
ренных приложением № 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из бюджета «Северное 
сельское поселение» в порядке, установленном 
администрацией Северного сельского поселе-
ния, на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в пределах  бюджетных ассигнова-
ний и лимитов, бюджетных обязательств. 

17. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» на 
01.01.2019 года 0,00 тыс. руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям 
0,00 тыс. руб. 

18. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой 
информации. 

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года. 

 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
председатель Совета Северного сельского  

 
С полным текстом решения, включая приложения, можно оз-

накомится на сайте муниципального образования «Северное сель-
ское поселение», в администрации поселения, в почтовом отделе-
нии Светлая Протока. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.12. 2017                                                     № 15 
 

О бюджете муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2018 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «На-
зинское сельское поселение», утверждённым ре-
шением Совета Назинского сельского поселения 
от 30.05.2014 г. № 66, рассмотрев предложенный 
главой Назинского сельского поселения проект 
бюджета муниципального образования «Назин-
ское сельское поселение» на 2018 год, 

 

Совет Назинского сельского поселения 
решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2018 год: 

1.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «Назин-
ское сельское поселение» в сумме 19 768,937 
тысяч рублей, в том числе налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 846,962 тысяч рублей, 
безвозмездные поступления 18 921,975 тысяч 
рублей; 

1.2. общий объём расходов бюджета муници-
пального образования «Назинское сельское по-
селение» в сумме 19 768,937 тысяч рублей; 

1.3. бюджет муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» сбалансированный. 

2. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» на 2018 год соглас-
но приложению 1. 

3. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового го-
да, за исключением остатков бюджетных ассиг-
нование дорожного фонда муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» и ос-
татков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных бюджетом поселения в фор-
ме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, в 
объёме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета поселения и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату: 
заключённых от имени муниципального обра-

зования «Назинское сельское поселение» муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, на исполнение 
которых из бюджета поселения предоставлены 
бюджетные инвестиции; 
заключённых муниципальными казёнными уч-

реждениями поселения от имени муниципально-
го образования «Назинское сельское поселение» 
муниципальных контрактов на выполнение работ 
по проведению ремонта объектов недвижимого 
имущества и на приобретение основных средств; 
подлежащих оплате в соответствии с условия-

ми этих муниципальных контрактов в отчётном 
финансовом году в объёме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ас-
сигнований на указанные цели, при условии, что 
их неисполнение вызвано нарушением исполни-
телем (подрядчиком) принятых на себя обяза-
тельств. 

4. Установить, что часть прибыли муниципа-
льных унитарных предприятий, остающаяся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в местный бюджет в 
размере 10 процентов. 

5. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» - органов мест-
ного самоуправления и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 2; 

2) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» - территори-
альных, федеральных органов исполнительной 
власти и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 3; 

3) перечень главных администраторов - ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2018 год согласно приложе-
нию 4; 

4) объём поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования «Назинское сельское 
поселение» на 2018 год согласно приложению 5; 

5) объём межбюджетных трансфертов бюд-
жету муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» из бюджета муниципально-
го образования «Александровский район» на 
2018 год согласно приложению 6; 

6) объём межбюджетных трансфертов, пере-
даваемый в бюджет муниципального образова-
ния «Александровский район» из бюджета муни-
ципального образования «Назинское сельское 
поселение» на 2018 год согласно приложению 7; 

7) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2018 год 
согласно приложению 8; 

8) перечень и объёмы финансирования муни-
ципальных программ на 2018 год из бюджета 
муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» согласно приложению 9; 

9) перечень главных распорядителей и распо-
рядителей средств бюджета муниципального об-
разования «Назинское сельское поселение» со-
гласно приложению 10; 

10) программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» на 2018 год соглас-
но приложению 11; 

11) программу приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» на 2018 год соглас-
но приложению 17. 

6. Утвердить в пределах общего объёма рас-
ходов, установленного: 

1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселе-
ние» согласно приложению 12; 

2) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации бюджета в ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» согласно при-
ложению 13. 

7. Утвердить План приобретения оборудова-
ния и модернизации оборудования и предметов 
длительного пользования на 2018 год согласно 
приложению 15. 

8. Установить верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» по состоя-
нию на 01.01.2019 г. в сумме 0,00 тысяч рублей, 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тысяч рублей. 

9. Утвердить объём бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2018 год в 
сумме 491,00 тысяч рублей. 

10. Установить, что в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации основанием для внесения в 2018 году 
изменений в показатели сводной бюджетной рос-
писи бюджета поселения, связанными с особен-
ностями исполнения бюджета поселения и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду главными распорядителями средств бюджета 
поселения, без внесения изменений в настоящее 
решение, являются: 

1) изменение порядка применения бюджетной 
классификации; 

2) изменение исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюд-
жетам поселений; 

3) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправле-
ния поселения, перераспределение их полномо-
чий и численности в пределах общего объёма 
средств, предусмотренных настоящим решением 
на обеспечение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключённых от имени Назинского сель-
ского поселения муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в 2018 
году, в объёме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случаях, предусмотренных нас-
тоящим решением; 

5) внесение изменений в муниципальные 
программы Назинского сельского поселения в 
пределах общей суммы, утверждённой приложе-
нием 10 к настоящему решению по соответст-
вующей муниципальной программе Назинского 
сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для выпол-

нения условий софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету поселения из област-
ного бюджета в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, в пределах объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю средств бюд-
жета поселения. 

11. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг в случаях, предусмотренных 
приложением 16 к настоящему решению, предос-
тавляются из бюджета поселения в порядке, 
установленном администрацией Назинского сельс-
кого поселения, на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов, бюджетных обязательств путём 
перечисления средств субсидий на расчётные 
счета получателей субсидий, открытые в кредит-
ных организациях. 

12. Установить, что в случае изменения соста-
ва и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета поселения администрация На-
зинского сельского поселения вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета поселения. 

13. Установить, что при заключении граждан-
ско-правового договора (муниципальных контрак-
тов), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в 
том числе приобретение недвижимого имущест-
ва или аренда имущества), исполнение которых 
осуществляется за счёт средств бюджета Назин-
ского сельского поселения, в соответствии с 
частями 1,4 и 5 статьи 15 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» 
могут предусматриваться авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета поселения в соответствующем 
финансовом году по договорам (контрактам): 
- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении; 
- обучения на курсах повышения квалификации, 
приобретения авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путёвок на санаторно-
курортное лечение; 
- по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счёт средств бюджета поселения в соот-
ветствующем финансовом году, - по остальным 
договорам (контрактам), если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселение». 

14. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда администрации Назин-

ского сельского поселения на 2018 год в сумме 
40,0 тыс. рублей; 

2) Резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных действий администрации Назин-
ского сельского поселения на 2018 год в сумме 
25,0 тыс. руб. 

15. Утвердить предельную штатную числен-
ность и лимиты фондов оплаты труда работни-
ков бюджетных учреждений, учтённые в бюджете 
муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2018 год, согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению. 

16. Установить, что исполнение бюджета по-
селения по казначейской системе осуществляет-
ся финансовым органом администрации Алек-
сандровского района с использованием лицевых 
счетов, открытых в органе, осуществляющим кас-
совое обслуживание исполнения бюджета посе-
ления в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на основании соглашения. 

17. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации. 

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года. 

● В.А. ШТАТОЛКИН,  
председатель  Совета Назинского сельского поселения  
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