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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-118-62-11, 8-913-811-
82-28 
►2-комнатную (с бытовой техникой, 
в кирпичном доме, центр, 2 этаж). Т. 
8-913-801-24-07 
►2-комнатную газифицированную 
квартиру (в 2-квартирнике, тихое мес-
то в центре села, S - 47 кв.м., ухожен-
ный участок 10 соток, баня, беседка). 
Т. 8-913-809-84-50, 2-44-86 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним внутренние строите-
льные работы, евроремонт, сантех-
ника. Т. 8-913-805-27-20 
►Сдам 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (без ванны). Т. 8-913-
102-25-34 
►Куплю шкуры соболя, куницы. 
Т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17 
►Отдам котят (1,5 - 2 мес., чёрно-
белые мальчик и девочка). Кушают 
всё, приучены к подполу. Т. 2-46-53 

■ Регион. Губернатор Томской области С.А. Жвачкин поблагодарил 
энергетиков, работников жилищно-коммунального хозяйства и дорож-
но-транспортного комплекса за профессиональную работу в новогод-
ние праздники. «В новогодние каникулы сфера жизнеобеспечения        
в нашей области работала в усиленном режиме. Это позволило энерге-
тикам и коммунальщикам оперативно устранять незначительные ин-
циденты на инженерных сетях. Благодаря общей слаженной работе 
жители Томской области провели новогодние праздники без эксцес-
сов», - отметил Губернатор. 
Глава региона обратил внимание на пожарную обстановку в области. 

«К сожалению, вновь в начале года не обошлось без пожаров в част-
ном секторе и пострадавших в них. Считаю, что главы муниципалите-
тов должны тщательно проанализировать причины случившегося, сде-
лать выводы, провести необходимую профилактическую работу», - 
подчеркнул глава Томской области. 
 
■ Александровскому району - 95 лет. 9 января, в первый рабочий 
день после продолжительных выходных Глава района И.С. Крылов 
провёл очередное рабочее совещание оргкомитета. По единодушному 
мнению его членов, нынешнюю хоть и большую дату, следует рас-
сматривать в контексте грядущего 100-летнего юбилея. К настоящему 
времени уже проведена значительная работа с архивными документа-
ми и музейными источниками информации. Во всех образовательных 
учреждениях и учреждениях культуры уже проходят познавательные 
мероприятия самого разнообразного формата, главная цель которых 
более глубоко познакомить подрастающее поколение с историей их 
малой родины. 1 февраля в РДК состоится торжественное мероприя-
тие, посвящённое этой дате. 
 
■ Пенсионный фонд информирует. Уважаемые руководители, ин-
дивидуальные предприниматели! 17 января 2019 года в 10.00 в 
актовом зале Администрации района Пенсионный фонд проводит 
семинар по изменениям предоставления отчётности за 2018 год, 
вступившим в силу с 1 января 2019 года, а также другим вопросам, 
связанным с изменениями в пенсионном законодательстве с 1 ян-
варя наступившего года. 
 
■ Обратите внимание! В Александровском районе в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи в 2019 
году участвуют адвокаты Перемитина Наталья Владимировна и Онал-
баев Айдос Сатымбаевич. Приём граждан осуществляется в адвокат-
ских кабинетах.  
 
■ Государственные услуги. Итоги работы в 2018 году подвели в Центре 
занятости населения Александровского района. Всего в прошлом году 
число услуг, оказанных гражданам, составило 3 424. 432 человека об-
ратились за содействием в поисках подходящей работы, 30 из них уво-
ленные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением числен-
ности; численность граждан, признанных безработными - 263; число сня-
тых с учёта - 286; нашли работу (доходное место) - 244 человека; при-
ступили к профессиональному обучению по направлению ЦЗН 43 жи-
теля района; число безработных граждан на начало отчётного периода - 
156, на конец отчётного периода - 133. Уровень регистрируемой безра-
ботицы от числа экономически активного населения (в Александров-
ском районе это 4 900 человек) составил 2,71 %. За 12 месяцев прош-
лого года 74 работодателя сообщили о 402 вакантных рабочих местах.   
 

■ За период новогодних каникул в поликлинику обратились и по-
лучили помощь 82 человека. В отделение скорой медицинской по-
мощи обратились 117 человек, в том числе 25 детей. К 76 пациентам 
бригады выезжали на дом. 24 человека, в том числе 6 детей, обрати-
лись по поводу травм различного происхождения. По экстренным по-
казаниям были госпитализированы 25 человек. 4 пациента эвакуирова-
ны в рамках санитарной эвакуации. Эпидемиологический порог забо-
леваемости ОРЗ не превышен, в том числе среди детей. Уважаемые 
родители, обратите внимание на безопасность своих детей во время 
активного зимнего отдыха! За период новогодних каникул у детей бы-
ло диагностировано 2 перелома, полученных во время катания на горке. 
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Коротко 

Вниманию получателей ЕДВ  
на первого ребёнка 

 

         В соответствии с п. 2 
Федерального Закона от 
28.12.2017 г. № 418-Фз «О 
ежемесячных выплатах се-

мьям, имеющим детей» ЕДВ предоставляется: 
 

- со дня рождения ребёнка, если обращение за 
её назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребёнка; 
 

- во всех остальных случаях - со дня обращения 
за её назначением. 

 

Пунктом 3 ст. 2 названного Федерального 
Закона ЕДВ назначается сроком на один год. По 
истечении этого срока гражданин имеет право 
подать новое заявление о назначении названной 
выплаты на срок до достижения ребёнком воз-
раста полутора лет в Центр социальной под-
держки населения либо через МФЦ. 

Для семей, у которых дата повторного об-
ращения (при достижении ребёнком возраста 
один год) выпадает на выходные или празднич-
ные дни, для сокращения срока перерыва в пре-
доставлении (назначении) ЕДВ до полутора лет, 
по истечении срока перечисления выплаты, наз-
наченной на год, рекомендуем направить заяв-
ление о назначении выплаты и пакет документов 
посредством почтовой связи, что позволит под-
твердить дату обращения за назначением ЕДВ. 
При этом подлинники документов не направля-
ются и установление личности, свидетельство-
вание подлинности подписи заявителя на заяв-
лении о назначении выплат, удостоверение вер-
ности копий приложенных документов осуществ-
ляются нотариусом. 

Справки по телефону 2-44-15.                       ■ 

Магазин «ЛюКс»  
 

по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив речного порта, т. 2-50-99) 

 

Только с 15 по 20 января  
30 % СКИДКА  
на зимнюю  

женскую обувь. 
 

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

без перерывов и выходных. 
Спешите! Ждём вас!                     св-во: 70 № 000993025 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
вы можете приобрести очередной  

номер районной газеты «Северянка»! 

Уважаемые руководители  
учреждений, организаций и  

индивидуальные предприниматели  
Александровского района! 

 

Предлагаем вам рассмотреть в ваших кол-
лективах кандидатуры из числа ветеранов про-
изводства, в том числе находящихся на заслу-
женном отдыхе, и предоставить ходатайства в ус-
тановленном порядке для награждения Грамо-
той или Благодарностью Главы Александровско-
го района Томской области в связи с праздно-
ванием юбилея - 95 лет со дня образования Але-
ксандровского района. Срок подачи ходатайств - 
до 18 января 2019 года.  

Оформление документов на награждение осу-
ществляется в соответствии с постановлением 
Администрации Александровского района Том-
ской области от 27.04.2018 № 526 «Об утвер-
ждении Положения о Почётной грамоте и Благо-
дарности Главы Александровского района». Ука-
занное постановление размещено на официаль-
ном сайте муниципального образования «Алек-
сандровский район» (http://www.als.tomskinvest.ru) 
в разделе Нормативные акты - Постановления 
Администрации района. 

Документы представлять в Администрацию 
Александровского района Томской области,  

2 этаж, 15 кабинет. Телефон для справок: 2-46-04.  

 

Официально 
О наболевшем 

 

Ежегодно в зимний период насе-
ление сталкивается с проблемой пе-
ремерзания систем тепловодоснаб-
жения. Так было и в этом году в 
декабре. Во время морозов телефон 
диспетчерской службы МУП «Жил-
комсервис» Александровского сель-
ского поселения не замолкал, при-
нимая данные заявки о перемерза-
нии системы тепловодоснабжения.  

 

Ещё раз напоминаем, что при за-
ключении договора на оказание ком-
мунальных услуг Абонент несёт ответ-
ственность за правильную эксплуата-
цию тепло- водосетей от границ экс-
плуатационной ответственности. Сог-
ласно договора «Граница эксплуата-

ционной ответственности устанав-
ливается: 
 

- для отдельно стоящих частных 
домов, (при отсутствии приборов 
учёта) - по ответному фланцу  
запорной арматуры (до кранов);  
 

- в многоквартирных домах  
(при отсутствии приборов учёта) - 
по стене здания; 
 

- для отдельных стоящих частных 
домов, многоквартирных домов 
(при наличии приборов учёта) -  
в месте соединения прибора учёта  
с тепло- водосетями, входящими  
в дом. От границы эксплуатационной 
ответственности за состояние  
тепло- водосетей несёт  
ответственность Абонент. 

 

Если работы по ликвидации замер-
зания систем тепловодоснабжения осу-
ществляет МУП «Жилкомсервис», в 
границах эксплуатационной ответст-
венности Абонента, то данный вид 
работ оплачивается Абонентом допол-
нительно, по справке или акту выпол-
ненных работ, а если перемерзание 
произошло в границах эксплуатаци-
онной ответственности МУП «ЖКС», 
то работы производятся за счёт пред-
приятия.  

В связи с грядущими январскими 
и февральскими морозами, просим 
абонентов утеплить системы тепло-
водоснабжения в границах своей 
эксплуатационной ответственности, 
во избежание перемерзания.  

 

● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Дата День недели Время приёма 
15.01.2019 вторник 16.00 - 18.00 
16.01.2019 среда 9.00 - 13.00 
23.01.2019 среда 16.00 - 18.00 
24.01.2019 четверг 9.00 - 13.00 
30.01.2019 среда 16.00 - 18.00 
31.01.2019 четверг 9.00 - 13.00 

Режим приёма граждан  
в Александровском отделе ЗАГС  

в январе 2019 года 

Уважаемые родители будущих первоклассников!  
 

С 1 февраля 2019 г. МАОУ СОШ № 2 с. Александровское 
объявляет набор детей в 1 класс на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Обращаться в приёмную школы ежедневно с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 (суббота, воскресенье - выходной). 

Для зачисления в школу родителям (законным представите-
лям) при себе необходимо иметь следующие документы: 

1. Паспорт удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя); 

2. Оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 
3. СНИЛС ребёнка; 
4. Документ, подтверждающий проживание на закреплённой 

за МАОУ СОШ № 2 территории. Для детей, проживающих на 
территории незакреплённой за МАОУ СОШ № 2, приём доку-
ментов осуществляется с 1 июля 2019 года (на свободные места). 

По всем вопросам обращаться по телефону 2-67-80. 
 

● Администрация школы 

Уважаемые читатели! 
 

В редакции районной газеты  
(ул. Лебедева, 8, бухгалтерия, 2 этаж)  
продолжается оформление подписки 

на следующий год.  
Цены не изменились.  

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300300 рублей; 
 

● доставка на предприятия,  
в учреждения и организации -   
300300 рублей (не менее 5 экземпляров); 

 

● доставка по частным адресам -  
300300 рублей (не менее 5 экземпляров  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением  
через представителя группы); 
 

● электронная версия газеты -  
192192 рубля. 

 

Стоимость подписки указана  
на полугодие  

(можно подписаться сразу на год). 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

15.01.2019 8:38
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.als.tomskinvest.ru)
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


15  января  2019  г .  №  2 (2870)  15  января  2019  г .  №  2 (2870)  2 7 

Губернатор С.А. Жвачкин  
поблагодарил депутатов  
за конструктивную работу  
над бюджетом - 2019 

 

Губернатор С.А. Жвачкин поблаго-
дарил депутатов Законодательной Ду-
мы Томской области за конструктив-
ную работу над региональным бюдже-
том 2019 года и плановый период 2020 - 
2021 годов, который принят 25 декаб-
ря, подавляющим большинством голо-
сов на собрании областного парламен-
та во втором, окончательном, чтении. 

«Поздравляю жителей нашей области 
с принятием бюджета и благодарю депу-
татов за непростую работу над главным 
финансовым документом. Уверен, что в 
2019 году мы будем работать с вами так 
же слаженно и конструктивно», - сказал 
Губернатор С.А. Жвачкин на собрании 
Законодательной Думы Томской области. 

Доходы областного бюджета 2019 
года приняты в сумме 65,5 миллиарда 
рублей, расходы - 69,3 миллиарда. 

 

Губернатор Томской области 
принял участие в заседании 

Госсовета 
 

Губернатор С.А. Жвачкин принял 
участие в заседании Государственного 
совета России, которое 27 декабря про-
вёл в Кремле Президент РФ Владимир 
Путин. 

Уходящий 2018-й в России был Годом 
добровольца и волонтёра, и итоги года 
глава государства подвёл в Кремле вме-
сте с членами федерального правитель-
ства, руководителями администрации Пре-
зидента, спикерами Государственной Ду-
мы и Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, председателями парламент-
ских фракций, главами регионов и пред-
ставителями гражданского общества. 

Губернатор С.А. Жвачкин подчеркнул, 
что Год добровольца придал новый им-
пульс развитию волонтёрского движения 
в регионе. 

«В студенческой столице страны по-
другому быть просто не может, ведь мо-
лодёжь - один из моторов волонтёрства. 
Волонтёрские центры наших университе-
тов - одни из самых мощных в стране, - 
сказал Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин. - Но объявленный Президентом 
Год добровольца помог нам в полтора 
раза пополнить ряды волонтёров - с 10 до 
15 тысяч человек. И этот рост достигнут 
не административными методами. Мы 
видим, что всё больше людей хотят быть 
полезными обществу, помогать нуждаю-
щимся. И делать это не за деньги и не 
ради похвалы, а по зову сердца». 

Глава региона рассказал о планах раз-
вития добровольческих движений в Том-
ской области. 

«Президент прав: поддержка волонтё-
ров не должна закончиться вместе с 2018 
годом. Мы в Томской области продолжим 
помогать социально ориентированным не-
коммерческим организациям, которые в 
основном и объединяют добровольцев. В 
этом году грантовую поддержку областно-
го бюджета получили 22 социальных про-
екта НКО», - отметил томский Губернатор. 

 

В 2018 году санавиация  
эвакуировала 700 жителей  

томского Севера 
 

В течение года бригада санитарной 
авиации эвакуировала с томского Се-
вера 698 пациентов, нуждающихся в 

скорой специализированной медпомощи 
(на 158 человек больше, чем в 2017-м), 
среди них 79 детей, в том числе 29 в 
возрасте до одного года. 

Как сообщил заведующий отделени-
ем санавиации Томской областной клини-
ческой больницы Сергей Моторин, всего 
было выполнено 428 вылетов, общее вре-
мя налёта составило 1355 часов, что на 
двести часов больше, чем в 2017 году. 

«Особенность 2018 года - участие ре-
гиона в федеральной программе разви-
тия санавиации, по правилам которой мы 
используем новое воздушное судно, ос-
нащённое медицинским модулем. Он поз-
воляет не только комфортно разместить 
пациента, но и вести мониторинг всех жиз-
ненно важных функций», - пояснил глав-
ный врач ОКБ Михаил Лукашов. 

Он уточнил, что по контракту с под-
рядчиком с 1 января 2019 года на дежур-
стве в Томской области будут состоять 
Ми-8МТВ и дополнительный вертолёт «Ан-
сат». Борт будет базироваться в Колпа-
шеве и вести круглосуточное дежурство. 

«Тяжёлый, но незаменимый при полё-
тах на большие расстояния, в ночное вре-
мя и в сложных погодных условиях Ми-8 
дополнил более лёгкий и манёвренный 
«Ансат». Это большая оперативность в ра-
боте медиков, а также удешевление стои-
мости полётов», - подчеркнул Михаил Лу-
кашов. 

В бригадах санавиации дежурят опыт-
ные специалисты - анестезиологи-реа-
ниматологи, нейрохирурги, акушеры-гине-
кологи, хирурги, урологи, травматологи, 
сосудистые хирурги, среди них заведую-
щие отделениями ТОКБ, доктора и кан-
дидаты медицинских наук. Ежегодно на 
выезде проводится около 50 операций. 

 

Почти 800 пациентов  
Томского онкодиспансера  

получили высокотехнологичную 
медицинскую помощь 

 

Объём высокотехнологичной меди-
цинской помощи, которую оказывает 
Томский областной онкологический дис-
пансер, увеличился на треть: в 2017 
году медпомощь с применением высо-
ких технологий здесь получили 495 
пациентов, в 2018-м ей воспользова-
лись 759 человек. 

«Мы активно внедряем и применяем 
современные методы лечения онкологи-
ческой патологии. Увеличивается количе-
ство эндоскопических операций, врачи ис-
пользуют методы высокодозной лучевой 
терапии, лекарственной терапии таргет-
ными препаратами», - сообщил замести-
тель главного врача ТООД по медицин-
ской части Юрий Шепелев. 

Применение современных методик и 
лекарственных препаратов сопряжено с 
высокими затратами на оборудование, 
шовные и расходные материалы, лекар-
ственную терапию. Стоимость затрат мо-
жет достигать нескольких сотен тысяч руб-
лей, однако для пациентов лечение, вклю-
чая диагностику, бесплатно и покрывается 
из средств территориального фонда ОМС. 

В онкологическом диспансере широ-
ко применяются малоинвазивные хирур-
гические операции - видеоторакоскопичес-
кие лобэктомии при новообразованиях 
лёгкого, видеолапароскопические резек-
ции ободочной и прямой кишки при опухо-
лях кишечника, видеоассистированные неф-
рэктомии при новообразованиях почек. 

Около 27 миллиардов рублей 
составит финансирование  

нацпроекта «Здравоохранение» 
в Томской области 

 

26,9 миллиарда рублей до 2024 го-
да из регионального и федерального 
бюджетов (а также бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов) бу-
дет направлено на финансирование 
президентского нацпроекта «Здравоох-
ранение» в Томской области. Он объе-
динит восемь федеральных приори-
тетных проектов. 

Паспорт регионального проекта «Здра-
воохранение» утвердил Совет по страте-
гическому развитию и приоритетным про-
ектам под председательством Губернато-
ра С.А. Жвачкина. 

«Один из главных проектов - это раз-
витие первичной медико-санитарной по-
мощи и её максимальная доступность для 
населения, - подчеркнул заместитель гу-
бернатора по социальной политике И.А. 
Деев. - Речь идёт о часовой доступности 
медицинской организации для населён-
ных пунктов, где проживает свыше ста 
человек». 

Сейчас на территории региона таких 
учреждений 260, в 2019-м в рамках про-
екта появятся пять новых фельдшерско-
акушерских пунктов, а с 2020 года нач-
нётся модернизация имеющихся ФАПов. 
Кроме того, будет закуплено не меньше 
четырёх мобильных медицинских ком-
плексов, а вылеты санавиации возрастут 
с 260 до 450 часов до 2024 года. 

Специализированной медицинской по-
мощи в рамках нацпроекта касаются про-
граммы борьбы с онкологическими, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, а так-
же проекты по обеспечению учреждений 
медицинским оборудованием и развитию 
инфраструктуры детского здравоохранения. 

«В течение пяти лет смертность от 
болезней системы кровообращения долж-
на снизиться с 494 до 372,2 случая на 100 
тысяч населения, от новообразований - с 
218,1 до 205 также на 100 тысяч населе-
ния. Чтобы достичь этих показателей, бу-
дет построен хирургический корпус онко-
диспансера, и пройдёт полное переосна-
щение всех региональных сосудистых 
центров», - сказал вице-губернатор. 

Оснащение новым оборудованием дет-
ских медучреждений также началось в 
2018 году: более 100 млн. рублей из фе-
дерального и областного бюджетов на-
правлено на оборудование детских поли-
клиник, а с 2019 года средства будут вы-
деляться на стационары для детей. 

Благодаря пациентам из других ре-
гионов и экспорту медицинских услуг бу-
дут привлечены дополнительные средст-
ва в томское здравоохранение. Регион на-
мерен оказывать такие медуслуги, как ЭКО, 
некоторые виды высокотехнологичных опе-
ративных вмешательств и зубопротези-
рование для иностранных граждан. 

Также нацпроект предполагает фор-
мирование единого цифрового контура в 
здравоохранении: к 2024 году число по-
льзователей кабинетов пациента на пор-
тале госуслуг должно увеличиться с 47,82 
до 438,89 тыс. человек, а все медоргани-
зации, использующие информационную си-
стему региона, к 2020 году должны под-
ключиться к Единой государственной ин-
формационной системе в сфере здраво-
охранения. 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
 

Нам пишут 
Огромное спасибо за помощь! 

 

«Очень хочется от всей души ска-
зать СПАСИБО односельчанам за ог-
ромную помощь и поддержку в уст-
ройстве зимника. Спасибо В.И. Мил-
леру, - без его помощи на болотах 
мы бы не справились, очень своевре-
менно была отправлена техника. 
Спасибо В.Л. Вафину: он предложил 
свои услуги на вездеходе ГТТ, - рабо-
ту сделали огромную! В.А. Штатол-
кину благодарны очень: когда сло-
мался вездеход за 20 с лишним кило-
метров от деревни, он, несмотря на 
позднее время, сел на снегоход и по-
ехал на помощь. Спасибо трактори-
стам А.П. Ворогушину и В.С. Коста-
реву. Отдельное, самое большое спа-
сибо Евгению Сергеевичу Зинченко: 
не было ни одного дня, чтобы он не 
появлялся на зимнике. 

И ещё всем тем людям, кто вло-
жил свою лепту в остановку свое-
нравной речки Назинской. 

Вот так - всем миром, мы и по-
строили нашу ДОРОГУ ЖИЗНИ.  

Хочу пожелать всем в новом 
2019 году мира и всего самого наи-
лучшего!  

 

С уважением, Ольга Сергеевна Дорофеева, 
директор МУП ЖКХ».  

Сердечно благодарим за милосердие и душевную щедрость! 
 

«Накануне новогоднего праздника, 25 декабря, около 30 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающих в 
районном центре, принимали гостей - Деда Мороза и Снегурочку, с по-
здравлениями, самыми тёплыми пожеланиями и, конечно, с подарками. 
Особо отметим, что эти добрые люди настоятельно просили оставить 
их имена, что называется, «за кадром». Они глубоко уверены в том, что 
добро, как и счастье, любит тишину. Главное для них - подарить радость 
деткам! 

А 28 декабря некоторым из этих детей удалось побывать на замеча-
тельном новогоднем утреннике в ДДТ, организованном РОИ. Родители 
этих детей сердечно благодарят благотворителя и всех организаторов 
этой акции за Ваше милосердие и душевную щедрость! Из истории Рос-
сии мы знаем, что благотворительность и милосердие всегда были прису-
щи нашему народу. Вы подтверждаете это, внося свою лепту в благое 
дело! Тепло становится на душе, когда вы дарите нашим особым детям 
лучики радости, улыбки, веру в чудо, в сказку! Примите наши поздравле-
ния с наступающим новым годом и самые искренние пожелания - здоровья 
на долгие годы, счастья и новых достижений!  

 

От имени всех родителей, Елена Сытникова». 
 

Помогла в очень трудную минуту 
 

«В жизни каждого человека бывают самые разные ситуации, в том 
числе очень трудные. И без помощи добрых душой людей, кажется, было 
бы невозможно справиться. К счастью, на моём пути в очень сложный 
период оказалась Надежда Михайловна Барбаш - отзывчивая, искренняя, 
понимающая и сочувствующая людям женщина. Словом и делом она нашла 
возможность помочь мне в непростой жизненной истории. Очень я ей бла-
годарен. Пусть и ей в жизни везёт только на добрые встречи! Будьте здо-
ровы и счастливы, уважаемая Надежда Михайловна! 

 

Николай Соснин, житель с. Александровского».  

«Дорогие земляки,  
здравствуйте! 

 

От всей души поздравляю вас с 
Новым годом и рождеством Хри-
стовым!  

Годы, прожитые в Александров-
ском, для меня самые лучшие! Хотя 
пожить пришлось много где. Роди-
лась я на Урале, в Челябинске, рабо-
тать начала в Омске на ТЭЦ - 3, 
вышла замуж и судьба меня завела  
в Эстонию. Там родился сын, прожи-
ли в Пярну 3 года. Затем в 1961 г. 
Н.С. Хрущев сократил войска на 1 млн. 
200 тыс. человек, муж был погранич-
ник - вертолётчик. Остался он без 
работы и жилья. Написал запросы 
по всей России и вот ему предложи-
ли работу в Адлере, там создавался 
вертолётный отряд. Жили на съём-
ной квартире, но через год жилпло-
щадь предоставили, всё наладилось. 
Но вот, работая в горах, вертолёт 
потерпел аварию, и муж получил че-
репно-мозговую травму, дали инва-
лидность. Я не работала, ребёнку бы-
ло 1,9 г., пенсия мужа - 40 руб. Что 
делать? соседка пригласила в напар-
ницы продавцом в сувенирный киоск 
в адлерском аэропорту. Работала с 
маленьким сыном вместе. Потом рай-
ком партии помог устроить в ясли. 
Так я попала в торговлю, и 10 лет от-
работала в магазине промтоварном 
заведующей. Муж восстановился че-
рез 3 года. Переучился на вертолёт 
Ми-8 с Ми-4, и его друзья соблазнили 
работать на Север. Поехал не заду-
мываясь. Работы здесь было непо-
чатый край… 

К чему я всё это пишу. В Алек-
сандровском мы прожили 26 лет. И 
это самые лучшие годы в нашей жиз-

ни! Там совершенно другой народ: 
дружный, доброжелательный. Самые 
лучшие воспоминания - это Алексан-
дровское. Столько друзей у нас там 
осталось! Я с ними не теряю связь. 

Сейчас я живу в Кирово - Чепецке 
Кировской области. В 60 лет мы с 
мужем решили уехать. В Челябинск 
не было желания ехать, уж очень 
«грязный» город. Мне уже 81 год. Муж 
ушёл из жизни в 2008 году, инфаркт. 
Сына мы «оставили» в Александров-
ском. Это самое дорогое, что у нас 
было. Первые годы летали часто, 
ходили на могилку. Сейчас я уже не 
могу… Но мне передали, что в этом 
году там на могилке навела порядок 
Валя Высоцкая. Спасибо ей большое. 
Он ведь всегда со мной, и душа у ме-
ня болит, что не могу попроведовать. 
Я думаю, что у него тоже остались 
друзья, и они заглядывают туда иног-
да. Спасибо вам всем. 

Сейчас я живу одна. Дочка с му-
жем в Стрежевом. Им очень там 
нравится. Внук - сын моего сына - 
женат, дочь у них есть, тоже жи-
вут в Стрежевом. Приезжают ко 
мне почти ежегодно. 

Летом, 6 месяцев я живу на даче 
не выезжая. По силе возможности 
делаю всё. Знаю, что - движение это 
жизнь. Люблю работать на земле. 
Выращиваю все овощи, клубнику, кус-
тарники. Делаю заготовки. Делюсь 
урожаем с бабушками, которые уже 
не могут работать, и радуюсь жиз-
ни. Стараюсь помочь, чем могу. Час-
то зимой с ними устраиваю поси-
делки. Чаепития на моей кухне за 
большим столом, с моей выпечкой. А 
пеку я, ой как вкусно… Да, уже и тя-
жело работается, и раза два поры-

валась продать сад… Но какое удо-
вольствие я получаю, когда собираю 
урожай… «Скорая» иногда приезжа-
ет, уговаривают бросить всё, жить 
в городе, где есть больница. Если б 
они знали, как мне живётся в саду. 
У меня здесь все соседи ближе род-
ных. Мы очень дружно живём. Они 
же почти все работают. Я, по силе 
возможности, открываю, закрываю 
теплицы, когда надо и полью. Поли-
вать из шланга - это мое хобби. И 
вообще я всё делаю сидя на скамееч-
ке (ноги то уже болят), с переды-
хом, но с удовольствием. А по вы-
ходным я всю улицу угощаю выпеч-
кой. Соседи привозят мне продукты, 
лекарства. А если мне плохо, и ночь 
просидят со мной. Разве это не 
жизнь? 

И в городе у меня много друзей. 
Оставляю соседу 40 тыс. руб., он 
оплачивает по интернету комуслу-
ги, кладёт периодически деньги на 
мобильник, делает переводы по моей 
просьбе. Сломалась коляска (я за 
водой с ней хожу), любой сосед от-
ремонтирует. Так, что и на Вятке 
хорошие, отзывчивые люди. Мне с 
ними везёт. А на даче кто-то из них 
землю вспашет, кто-то картошку 
посадит. Иногда и выкопает. Но 
стараюсь сама, в этом году 18 ведё-
рок накопала, и моркови столько 
же. И вывезти урожай помогут. 
Конечно, я всё это могу купить. Но 
как приятно, что я пока могу всё 
вырастить сама. 

Дорогие мои земляки! Счастья 
всем вам, здоровья! Берегите своих 
близких любите их, любите жизнь, 
творите добро!! Я вас всех люблю!! 

 

Валентина Михайловна Буркова». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Трембита». (6+) 
07.55 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+) 
12.10 К юбилею  
Василия Ланового.  
«Другого такого нет!». (12+) 
13.20 Х/ф «Алые паруса». 
15.00 К юбилею  
Василия Ланового. (16+) 
15.50 Х/ф «Офицеры». (6+) 
17.40 Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры». 
19.30, 21.20 «Сегодня  
вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
23.00 Х/ф «Мистер Штайн  
идёт в онлайн». (16+) 
00.55 Х/ф «Большой  
переполох в маленьком 
Китае». (12+) 
02.45 «Модный приговор». (6+) 
03.40 «Мужское/Женское». (16+) 
04.30 «Давай поженимся!». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.10 «Вести-Томск». 
11.30 «Далёкие близкие». (12+) 
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи». (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 Х/ф «Радуга жизни». (12+) 
00.45 Х/ф «Цена измены». (12+) 
02.55 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне». 
«Святое Богоявление.  
Крещение Господне». 
07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Медведь - липовая нога», 
«Храбрый оленёнок»,  
Щелкунчик». 
08.15 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 «Судьбы скрещенья». 
«Валентин Серов.  
Император Николай II». 
10.15 «Телескоп». 
10.40 Х/ф «Актриса». 
11.55, 00.55 «Планета Земля». 
12.50 Д/ф «Андреевский 
крест». 
13.30 Х/ф «Продлись,  
продлись, очарованье...». 
14.55 Д/ф «Мальта». 
15.25 Д/ф «Чечилия  
Бартоли. Дива». 
16.20 Чечилия Бартоли.  
Концерт в Барселоне. 
17.25 Д/ф «Вася высочество». 
18.05 Х/ф «Павел  
Корчагин». (12+) 

19.45 «Крестьянская история». 
Авторский фильм  
Валерия Тимощенко. 
21.00 «Агора». Ток-шоу. 
22.00 «Мифы и монстры». 
«Герои и злодеи». 
22.45 «2 ВЕРНИК 2». 
23.30 Х/ф «Медведь  
и кукла». (16+) 
01.50 «Искатели».  
«Что скрывает чудо-остров?». 
02.40 М/ф «Бум-Бум,  
дочь рыбака», «Про Фому  
и про Ерёму». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Остаться людьми». 
Фильм Кирилла  
Позднякова. (16+) 
06.10 Х/ф «Петровка, 38». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Брэйн ринг». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы  
увидеть радугу,  
нужно пережить дождь». (16+) 
22.15 Х/ф «Правила  
механика замков». (16+) 
00.20 «Квартирник  
НТВ у Маргулиса».  
Елена Ваенга. (16+) 
01.25 «Ленин.  
Красный император». 
Фильм Владимира  
Чернышёва. (12+) 
03.25 Т/с «Шериф». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.20 «Действуй, сестра!». 
Комедия. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+) 
16.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
18.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.40 «Крокодил Данди». 
Приключенческая  
комедия. (16+) 
22.30 «Крокодил Данди 2». 
Приключенческая  
комедия. (16+) 
00.40 «Зелёный фонарь». 
Фантастический боевик. (12+) 
02.40 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 20 ЯНВАРЯЯНВАРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Х/ф «Раба любви». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Раба любви». (12+) 
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+) 
10.10 К 75-летию Родиона  
Нахапетова. «Русский  
в городе ангелов». (16+) 
11.10, 12.10 «Наедине  
со всеми». (16+) 
13.00 «Инна Макарова.  
Судьба человека». (12+) 
14.00 Х/ф «Женщины». (6+) 
16.00 «Виталий Соломин.  
“...И вагон любви  
нерастраченной!”». (12+) 
17.10 «Три аккорда»  
в Государственном  
Кремлевском дворце. (16+) 
19.10 «Лучше всех!».  
Новогодний выпуск. 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 КВН. (16+) 
00.50 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+) 
02.55 «Модный приговор». (6+) 
03.50 «Мужское/Женское». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Х/ф «Как  
же быть сердцу». (12+) 
06.40 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Время  
дочерей». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин». 
23.00 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
01.30 Т/с «Пыльная  
работа». (16+) 
03.25 «Далекие близкие». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Лесная хроника», 
«Волк и телёнок»,  
«Конёк-Горбунок». 
08.10 Т/с «Сита и Рама». 
10.25 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.55 Х/ф «Павел  
Корчагин». (12+) 
12.30 «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова». 
12.45 «Письма из провинции». 
Село Мильково.  
(Камчатский край). 
13.15 «Планета Земля». 
14.05 «Николай Рерих.  
Алтай-Гималаи». 
15.00 Х/ф «Медведь и кукла». 
16.35 «Пешком...».  
Москва красная. 
17.05 «Искатели».  
«Что скрывает чудо-остров?». 

17.50 «Ближний круг  
Римаса Туминаса». 
18.45 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Д/ф «Ольга  
Берггольц. Голос». 
21.05 Х/ф «Продлись,  
продлись, очарованье...». 
22.30 Д/ф «Чечилия  
Бартоли. Дива». 
23.25 Чечилия Бартоли.  
Концерт в Барселоне. 
00.25 Х/ф «Первая перчатка». 
01.45 М/ф «Сизый голубочек». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Остаться людьми». 
Фильм Кирилла  
Позднякова. (16+) 
06.10 Х/ф «Огарёва, 6». (12+) 
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто  
в доме хозяин?». (16+) 
09.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Раскалённый  
периметр». (16+) 
23.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+) 
02.25 «Ленин.  
Красный император». 
Фильм Владимира  
Чернышёва. (12+) 
03.25 Т/с «Шериф». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
08.00 «Зелёный фонарь». 
Фантастический боевик. (12+) 
10.00 «Я - легенда».  
Фантастический триллер. (16+) 
12.00 «Король Артур».  
Драма. (12+) 
14.20 «Воздушная тюрьма». 
Боевик. (16+) 
16.40 «Крокодил Данди». 
Приключенческая  
комедия. (16+) 
18.40 «Крокодил Данди 2». 
Приключенческая  
комедия. (16+) 
20.50 «Тарзан. Легенда». 
Приключенческий  
боевик. (12+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Добров в эфире».  
Информационно-
аналитическая  
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
04.30 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+)             ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Стратегические (национальные) про-
екты развития России определены Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» по 12 направлениям. 

 

Губернатор С.А. Жвачкин вновь 
направит полмиллиарда рублей 
на ремонт муниципальных дорог 

 

Томская область в 2019 году про-
должит реализацию губернаторской прог-
раммы по ремонту местных автомоби-
льных дорог.  

Как сообщил заместитель губернато-
ра Томской области по промышленной 
политике И.Н. Шатурный, все 20 муници-
палитетов защитили в областном Депар-
таменте транспорта, дорожной деятель-
ности и связи дорожно-ремонтные про-
граммы на следующий год. Также прове-
дено распределение областной субсидии 
между муниципальными образованиями. 

«Повышение качества улично-дорож-
ной сети является одним из приоритетов 
Томской области, поэтому финансирова-
ние губернаторской программы по ремон-
ту местных дорог будет продолжено в 
2019 году. С.А. Жвачкин четвёртый год 
подряд выделяет на эти цели полмилли-
арда рублей. При этом по-прежнему од-
ним из главных показателей при распре-
делении областной субсидии являются ка-
чество и своевременность выполняемых 
работ. Все объекты дорожного ремонта про-
ходят введённый губернатором девяти-
уровневый контроль качества, в том чис-
ле со стороны наших неравнодушных жи-
телей», - подчеркнул И.Н. Шатурный. 

На реализацию дорожно-ремонтных 
планов в 2019 году Александровский рай-
он получит из областной казны 8,211 млн. 
рублей, Асиновский - 36,059 млн., Бакчар-
ский - 16,571 млн., Верхнекетский - 19,212 
млн., Зырянский - 8,187 млн., Каргасокс-
кий - 31,889 млн., Кожевниковский - 27,295 
млн., Колпашевский - 39,514 млн., Криво-
шеинский - 15,089 млн., Молчановский - 
12,178 млн., Парабельский - 28,8 млн., Пер-
вомайский - 26,143 млн., Тегульдетский - 
8,593 млн., Томский - 61,45 млн., Чаинский - 
21,711 млн., Шегарский - 28,594 млн., го-
род Томск - 81,349 млн., город Стрежевой - 
12,818 млн., город Кедровый - 3,671 млн. 
и ЗАТО Северск - 12,666 млн. рублей. 

Помимо ремонта улично-дорожной се-
ти, муниципалитеты продолжат приводить 
в нормативное состояние пешеходные до-
рожки и тротуары. По поручению Губерна-
тора продолжится асфальтирование уча-
стков вдоль объектов ремонта автодорог 
общего пользования местного значения по 
заявкам юридических и физических лиц. 

 

Областной оргкомитет «Победа» 
подвёл итоги работы  

и определил планы на 2019 год 
 

В 2019 году городам и районам 
Томской области предстоит провести 
основную подготовительную работу по 
празднованию 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Это стало главным решением итогово-
го в этом году заседания оргкомитета 
«Победа», которое провёл заместитель 
губернатора по социальной политике 
И.А. Деев. 

Особое внимание в 2019 году регион 
уделит приведению в порядок воинских 
захоронений и мемориальных комплек-
сов. Областная власть продолжит оказа-
ние адресной социальной и реабилитаци-

онной помощи ветеранам войны, а также 
организует мероприятия к 30-летию выво-
да советских войск из Афганистана и 50-
летию событий на острове Даманский. На 
эти цели областной бюджет направит бо-
лее 22 млн. рублей. 

Подводя итоги уходящего года, пред-
седатель Томского областного совета ве-
теранов Николай Кобелев отметил, что 
акцент в работе оргкомитета был сделан 
на патриотическом воспитании молодёжи: 
ветераны проводили уроки мужества в шко-
лах, состоялись конкурсы, олимпиады и 
конференции в честь героев-томичей. К 
100-летию ВЛКСМ и пограничной службы 
России изданы сборники «Комсомольская 
биография моей малой родины» и «На за-
щите своих рубежей», которые переданы 
в библиотеки учебных заведений региона. 

Сегодня в Томской области 6 280 ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, 1790 вдов участников Великой Оте-
чественной войны и 70 бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских конц-
лагерей. 

 

Более 8 тысяч многодетных  
семей Томской области  
получили выплату  

на подготовку детей к школе 
 

В 2018 году многодетные и непол-
ные семьи получили выплату на под-
готовку к школе на 14,5 тысяч детей. 
Сумма расходов областного бюджета 
на эту статью превысила 21,5 млн. 
рублей. 

Как сообщила начальник департамен-
та социальной защиты населения Том-
ской области М.А. Киняйкина, оформлять 
выплату на подготовку к школе малоиму-
щие многодетные и неполные семьи с дву-
мя и более детьми могут ежегодно. Раз-
мер пособия - 1000 рублей с применением 
районного коэффициента, при этом еди-
новременная выплата предоставляется на 
каждого школьника. 

Выплата на учебный 2018-2019 год 
заканчивается в декабре. Если семья не со-
стоит на учёте в органах соцзащиты в ка-
честве малоимущей и не получает ежеме-
сячное пособие на детей, для оформле-
ния выплаты нужно представить справку 
о составе семьи и документы, подтвер-
ждающие доходы семьи за последние три 
месяца. 

 

На улучшение  
качества питьевой воды  

в Томской области в ближайшие 
шесть лет будет направлено  

2,4 миллиарда рублей 
 

В рамках регионального проекта «Чис-
тая вода», вошедшего в президентский 
национальный проект «Экология», с 
2019 по 2024 годы в Томской области 
планируется реконструкция водозаборов, 
модернизация и строительство станций 
водоочистки, а также новых сетей во-
доснабжения. 

В результате реализации проекта до-
ля населения, обеспеченного качествен-
ной питьевой водой из систем централи-
зованного водоснабжения, к 2024 году в 
среднем по региону вырастет с 74,5 до 
82,5 %, в городах - с 94,5 до 97,5 %. 

По планам реконструкция будет про-
ведена на восьми существующих водоза-
борных сооружениях и станциях водоочи-
стки, что позволит увеличить их произво-
дительность и в итоге улучшить качество 
водоснабжения для 143 тысяч жителей 
региона. 

Кроме того, планируется построить 
шесть станций водоочистки в населённых 
пунктах, не обеспеченных водой качест-
венной питьевой, и предоставить доступ к 
централизованному питьевому водоснаб-
жению дополнительно 21 тыс. жителей. Для 
подключения к центральному питьевому 
водоснабжению новых абонентов будет про-
ложено 18 участков сетей. 

Общий объём финансирования проек-
та «Чистая вода» из бюджета составит 
2,5 млрд. рублей, в том числе, 856,6 млн. 
рублей поступит из федерального, 1,5 млрд. 
рублей - из областного, 163 млн. рублей - 
из муниципальных бюджетов. 

В состав национального проекта «Эко-
логия», который реализуется в рамках 
исполнения Указа Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2018 № 204, вхо-
дит 11 проектов. Томская область зая-
вила своё участие в пяти - «Чистая стра-
на», «Комплексная система обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами», 
«Сохранение уникальных водных объектов», 
«Сохранение лесов» и «Чистая вода». 

 

На создание в Томской области 
комплексной системы  
обращения с твёрдыми  

коммунальными отходами  
направят 1,5 млрд. рублей 

 

В рамках президентского нацио-
нального проекта «Экология» на тер-
ритории Томской области в 2020 - 2024 
годах будут построены семь мусоро-
сортировочных и три мусоросжигате-
льных комплекса, объект по обработ-
ке и утилизации твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО) и более десятка 
полигонов. 

Из федерального бюджета проект 
«Комплексная система обращения с ТКО» 
регион получит более 200 млн. рублей, из 
областного бюджета на него будет на-
правлено около 560 млн. рублей, из муни-
ципальных - более 110 млн. рублей, из 
внебюджетных источников - около 630 
млн. рублей. 

В 2019 году из областного бюджета 
будет выделено более 64 млн. рублей. 
Часть из них пойдёт на разработку проект-
но-сметной документации, чтобы иметь 
возможность привлекать средства феде-
ральные и бизнеса. 

Мусоросортировочные комплексы бу-
дут построены в городах Асино, Стреже-
вой, Колпашево, сёлах Мельниково, Бак-
чар, Кожевниково и Александровское. С их 
введением в эксплуатацию доля ТКО, нап-
равленных на сортировку, составит 41,6 
процента. 

В Томске планируется построить объ-
ект по обработке и утилизации ТКО. Му-
соросжигательные комплексы появятся в 
городе Кедровом, сёлах Каргасок и Мого-
чино, полигоны ТКО - в городах Асино и 
Стрежевой, посёлках Самусь, Белый Яр, 
сёлах Чажемто, Зырянское, Александров-
ское, Киреевск, Плотниково, Новый Васю-
ган, Мельниково и Первомайское. Общее 
количество полигонов ТКО в Томской об-
ласти к 2024 году достигнет 25. 

В состав национального проекта «Эко-
логия», который реализуется в рамках 
исполнения Указа Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2018 № 204, вхо-
дит 11 проектов. Томская область зая-
вила своё участие в пяти - «Чистая стра-
на», «Комплексная система обращения с 
ТКО», «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Сохранение лесов», и «Чис-
тая вода».                                                  ■ 
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В мире волшебства 
 

Детские утренники в новогодней программе РДК 
всегда занимают особое место. Ещё бы - ведь прово-
дятся они для самой благодарной аудитории - малень-
ких детей, которые искренне верят в новогоднее вол-
шебство и добрую сказку. С 26 по 30 декабря здесь 
ежедневно проводились детские «ёлки». 

 

Формат нынешних новогодних представлений был не 
совсем привычным. Сначала маленьких гостей приглаша-
ли в зрительный зал, где они могли наблюдать за тем, как 
на главной сцене начиналась сказочная зимняя история. 

Волшебная снежная баба и две девочки Маша и Катя  
изо всех сил старались подарить детям новогодний 
праздник. Для этого сначала им нужно было вернуть 
Снегурочке волшебный чемоданчик со снегом, который 
от весны до осени находится у снежной бабы на ответст-
венном хранении. Да только вот нынче она припоздни-
лась, и не смогла вовремя его передать, а потому снега 
почти не оказалось, что поставило под угрозу весь празд-
ник. В сказочном лесу помощницей девочек была бабуш-
ка Аушка, начать общаться с которой можно было только 
произнеся загадочные заветные слова: «эни-бени-рики-
таки-фурда-бурда-сентибряки». И всё бы шло по их пла-
ну, если бы не разбойники с большой дороги. Они реши-
ли, что в волшебном чемоданчике находятся богатства 
несметные - золото да бриллианты, и разработали спец-

операцию по захвату этих богатств под названием «Че-
модан Деда Мороза». Однако, как это и бывает в ново-
годних сказках, ничего у них не получилось. Они не зна-
ли, что тот, кто откроет чемоданчик без ведома Деда Мо-
роза превратится в сосульку, что, собственно, и произош-
ло. (Кстати, в конце представления Дед Мороз пощадил 
разбойников, так как они раскаялись). А добрые герои 
смогли доставить чемоданчик по назначению, и подари-
ли детям новогоднее представление - с весёлыми играми 
и конкурсами, с необычными сказочными персонажами 
Цацей и Мацацей, и, конечно, с хороводом вокруг краса-
вицы ёлки. Порадовал детей и Дед Мороз - добрыми шут-
ками-прибаутками и подарками. 
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Назинское сельское поселение 
 

С погодой на Новый год повезло, 
считает глава Назинского сельского 
поселения В.А. Штатолкин. Не было 
сильного мороза, и это поспособство-
вало тому, что праздник прошёл без 
происшествий. 

Правда, накануне одна неприят-
ность всё же случилась. Холодом при-
хватило водовод, ведущий от водо-
очистки к напорной башне, вследст-
вие чего произошёл сбой в программе 
водоочистного оборудования. Элект-
ронику удалось перенастроить, всё за-
работало в прежнем режиме. Пробле-
ма с трубопроводом возникла и в 
РММ. Её тоже оперативно устранили. 

- За новогодние каникулы нес-
колько раз прочистили зимник, - рас-
сказал Валерий Александрович. - Офи-
циально он открыт 25 декабря. Люди 
дорогой пользуются. Её состояние, по 
отзывам водителей, нормальное. Наш 
участок зимника самый сложный, по-
тому что проходит по болотам. Про-
ложил его назинский МУП, и со сво-
ей задачей предприятие, я считаю, 
справилось. Теперь необходимо на-
растить грузоподъёмность дороги, ведь 
нам предстоит завезти в село ещё сто 
тонн дизтоплива. 

Сложнее оказалось проложить зим-
ник в лесной массив. Эта временная 
трасса необходима местному пред-
принимателю для лесозаготовки. Про-
тяжённость около 50-ти километров. 
Жителям для заготовки дров в скором 
времени тоже выделят деляну. Теперь 
распределением занимается Васюган-
ское лесничество, которое после лик-
видации александровского подразде-
ления действует и на нашей террито-
рии. Ещё назинцам необходимо вы-
везти с поймы заготовленное сено. 
Те, кому не удаётся справиться собст-
венными силами, обращаются за по-
мощью к Алексею Филимонову, кото-
рый помогал и с заготовкой кормов. 

- В селе опять появились беспри-
вязные собаки. Хозяева за животны-
ми, увлёкшись праздниками, видимо, 
не досмотрели. Будем к ним прини-
мать административные меры. Как и 
к многодетным родителям, для кото-
рых Новый год тоже слишком затя-
нулся, - добавил В.А. Штатолкин. 

 
Новоникольское  
сельское поселение 

 

В Новоникольском Новый год от-
метили по-семейному. На праздник к 
своим родным приехали дети, внуки, 
правнуки, уже не живущие в селе. В 
школе и клубе прошли праздничные 
мероприятия. 

В «Новогодней тусовке» - так на-
зывалась программа для школьников, 
приняли участие все 18 учеников се-
ла. 30 декабря состоялось театрализо-
ванное представление для взрослых с 
мистическим названием «Проделки 
беса». В сказке, сюжет которой был 
традиционно построен на противос-
тоянии добра и зла, победили добрые 
силы в лице Деда Мороза, Снегуроч-
ки и символа 2019 года - Свинки. На 
представлении был аншлаг, как и на 

состоявшейся после неё 
дискотеке. Также в дни 
новогодних каникул в 
клубе прошло рожде-
ственское представле-
ние для детей, а в 
библиотеке собрались 
участницы клуба «Хо-
зяюшка». 

Заведующая Цент-
ром досуга Наталья 
Владимировна Макла-
кова попросила поб-
лагодарить через рай-
онную газету заведую-
щую детским садом Ев-
гению Анатольевну Ива-
нюк, которая прекрасно справилась   
с ролью Деда Мороза, отыграв её на 
четырёх новогодних встречах. Осо-
бые слова признательности - коллек-
тиву Центра досуга и всем, кто помог 
устроить землякам замечательный 
праздник. 

 
Октябрьское сельское поселение 

 

С вводом зимника, который еже-
годно прокладывают газовики, у жи-
телей Октябрьского появился выход и 
в сторону районного центра, и на 
Каргасок. 

- Дорога хорошая, крепкая, - отме-
чает глава поселения Александр Сер-
геевич Латыпов. - В прошлом году в 
это время было теплее, и зимник, бы-
вало, не выдерживал: техника прова-
ливалась и застревала. 

Теперь жителям стал доступен 
маршрутный автобус, который идёт 
до Томска. На нём же можно уехать и 
в северном направлении. Но до рай-
центра быстрее добраться на вертолё-
те, который, как и прежде, летает 
один раз в неделю. 

Новый год в селе отметили двумя 
праздничными программами. Дети хо-
ровод вокруг ёлки водили в школе, 
взрослые - в клубе. Были конкурсы, 
игры, подарки и, конечно же, хоро-
шее настроение. Кульминацией стал 
фейерверк, который в полночь уст-
роили сами жители Октябрьского. 

 
Северное сельское поселение 

 

«Дорога жизни», соединяющая Се-
верное сельское поселение с п. Мед-
ведево, где начинается бетонка, дей-
ствует исправно. Как заверил глава 
Николай Трафимович Голованов, про-
ехать по зимнику можно на любом 
автомобиле. Деньги на содержание 
проезда выделяет районная админист-
рация. Непосредственно за состояни-
ем дороги следит местный житель, 
принятый по договору. 

В Северном ждут лесничего из 
Каргаска, который отведёт деляну для 
заготовки дров. Это наиболее акту-
альный на сегодняшний день вопрос. 

А вот другая проблема давно уже 
стала перманентной. С марта прошло-
го года в селе нет фельдшера. Чтобы 
хоть как-то обеспечить медицинское 
обслуживание людей, из районной 
больницы периодически направляется 
в Северное терапевт. Такой визит 
состоялся перед Новым годом. Спе-
циалист провел приём, пожилых жи-

телей посетил на дому. Сейчас, когда 
есть дорога, многие сами выезжают в 
районную и городскую больницы. 

 
Лукашкин-Ярское  
сельское поселение 

 

С открытием зимней дороги в сто-
рону райцентра жизнь в Лукашкином 
Яре стала заметно оживлённее. Сей-
час люди выезжают из села на собст-
венном транспорте. В феврале, как 
рассчитывают сельчане, удастся нала-
дить и автобусное сообщение. Для 
этого запланировано приобретение ми-
ни-автобуса УАЗ. Администрация рай-
она уже объявила тендер. 

Что касается зимника, то он в хо-
рошем состоянии. Теперь заказчиком 
строительства дороги выступает ком-
пания «Прогресс», которую возглав-
ляет П.А. Геворгян. Исполнителем ра-
бот по-прежнему является Лукашкин-
Ярский МУП. 

- Смена заказчика, хочется верить, 
к лучшему, - комментирует глава посе-
ления Андрей Александрович Мауль. - 
Прежний заказчик, александровский 
МУП «Жилкомсервис», задолжал нам 
за содержание дороги такую сумму, 
которая с лихвой покрыла бы сущест-
вующий долг по налогам нашего МУП. 

По зимнику в село предстоит дос-
тавить дизельное топливо для работы 
энергогенератора. На нём нужно бу-
дет продержаться до летней речной 
навигации. Топлива, которое есть 
сейчас, хватит до конца января. 

Перед Новым годом в сельском по-
селении торжественно отметили ещё 
один праздник -День спасателя. Был 
повод. Главное управление МЧС Рос-
сии по Томской области наградило 
благодарственными письмами добро-
вольных пожарных Лукашкиного Яра. 
Так отмечена их работа в 2017 году, 
когда они ликвидировали восемь по-
жаров, произошедших в домах жите-
лей. 31 декабря награды огнеборцам 
вручил глава Лукашкиного Яра А.А. 
Мауль. 

Затем состоялась череда новогод-
них концертов и праздников. Сельча-
не активно участвовали во всех мероп-
риятиях. А индивидуальный предп-
риниматель Валентина Владимировна 
Склярова подарила землякам яркий 
фейерверк с многочисленными залпа-
ми. Благую инициативу проявила и 
Екатерина Сергеевна Прядко. Она пост-
роила горку для всех ребятишек. Пусть 
и небольшую, но нарядную. 

 

● Подготовил Иван МОСКВИН 

 

В сёлах района 
Новогоднее послесловие 

 

С Новым 2019 годом! 

Детский новогодний утренник в Новоникольском 

Мир волшебства и чудес, где добро всегда побеждает 
зло, где исполняются все мечты, - именно туда попа-
дали зрители и участники новогодних утренников в 
Доме детского творчества.  

 

Вот что о новогодних представлениях для детей рас-
сказала директор ДДТ Климова Марина Александровна. 

- К Новому году мы готовимся каждый раз по-новому, - 
готовим новые представления, появляются новые герои, 
по мере возможности обновляются костюмы. Новогодняя 
подготовка у нас занимает около месяца: пишется сцена-
рий, придумываются идеи, одним словом - устраивается 
мозговой штурм. Чтобы детям было интересно, мы вво-
дим какие-то современные нюансы. На последней неделе 
готовим декорации, украшаем зал, ежедневно проводим 
репетиции. В уходящем году мы проводим 13 «ёлок»! 

Каждое из этих 13-ти выступлений можно описать 
тремя словами - впечатляющее, захватывающее и очень 
весёлое. Зрители с интересом следили за стремительным 
динамичным развитием событий. А дело было так: ре-
шила Баба Яга подарки украсть новогодние, позвала на 

помощь своих друзей - сказочных злодеев, да только     
не смогли они ей помочь. Пробовал помешать празднику  
Кощей Бессмертный: приказал пришельцам похитить Де-
да Мороза и Снегурочку. И их коварный план мог даже 
сработать, если бы не отважные ребятишки. Они с помо-
щью занимательных игр помогли добрым героям спасти 
Новый год. А потом все вместе водили хоровод под пес-
ню «В лесу родилась елочка». В представлении было 
множество, по-настоящему смешных моментов. К приме-
ру, взялась Баба Яга устроить женитьбу своего друга Ле-
шего, да только сосватанные ведьмы ему не понравились. 
А ещё Баба Яга оказалась вполне себе современным и 
продвинутым интернет-пользователем, - она уверенно 
продемонстрировала всем свою страничку в инстаграме. 
Впервые в нашем новогоднем представлении появились 
инопланетные пришельцы. 

В конце представления детишки рассказали стихи 
Деду Морозу и получили свои заслуженные подарки. А 
взрослые зрители получили заряд веселья и приятного 
настроения.                                                                            ■ 

Фото: А. Власян 
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Официально 
СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
27.12.2018                                                   № 46 

 

О бюджете муниципального образования 
«Северное сельское поселение» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» 

 

Рассмотрев представленный Главой Се-
верного сельского поселения проект бюджета 
муниципального образования «Северное се-
льское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов во втором чтении, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования «Северное се-
льское поселение» утверждённого решением 
Совета Северного сельского поселения от 
27.12.2012 № 13, 

 

Совет Северного сельского поселения 
решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов: 

1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «Се-
верное сельское поселение» в сумме 6 175,177 
тыс. рублей, в том числе налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 583,277 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 5 591,900 
тыс. рублей; 

2) прогнозируемый общий объём расходов  
бюджета муниципального образования «Се-
верное сельское поселение» в сумме 6 175,177 
тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета по-
селения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на 2020 и 2021 годы: 

прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения: 

на 2020 год в сумме 6 047,377 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 619,277 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 5 428,100 тыс. 
рублей; 

на 2021 год в сумме 6 262,477 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 829,277 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 5 433,200 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета посе-
ления на 2020 год в размере 6 047,377 тыс. 
рублей, и на 2021 год в сумме 6 262,477 тыс. 
рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета по-
селения на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» (в части 
возврата остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет, прочих неналоговых доходов) на 
2019 год, на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 1. 

4. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов до-

ходов бюджета муниципального образования 
«Северное сельское поселение» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, со-
гласно приложению 2;  

2) перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» и 
закрепляемые за ними виды доходов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
согласно приложению 3;  

3) перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» - 

территориальных органов, федеральных орга-
нов исполнительной власти и закрепляемые 
за ними виды доходов на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов, согласно при-
ложению 4; 

4) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Северное се-
льское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, согласно приложе-
нию 5; 

5) объём поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования «Северное се-
льское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, согласно приложе-
нию 6, 6.1. 

6) объём межбюджетных трансфертов бюд-
жету муниципального образования «Северное 
сельское поселение» из бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, согласно приложению 7, 7.1. 

7) объём межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемый из бюджета муниципального об-
разования «Северное сельское поселение» в 
бюджет муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов, согласно при-
ложению 8, 8.1. 

8) перечень и объёмы финансирования му-
ниципальных программ муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» в 2019 
году и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
согласно приложению 9, 9.1. 

9) перечень главных распорядителей, рас-
порядителей средств бюджета муниципально-
го образования «Северное сельское поселе-
ние» на 2019 год на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно  приложению 10; 

10) источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» на 
2019 год согласно приложению 11 и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 11.1. 

11) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Северное сельское поселение» на 2019 год 
согласно приложению 12 и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 12.1. 

5. Утвердить в пределах общего объёма 
расходов, установленного: 

1) подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 
пункта 2 распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, согласно приложению 13, 13.1 

2) подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 
пункта 2 распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам классификации расходов бюд-
жета в ведомственной структуре расходов бюд-
жета муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на 2019 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, согласно приложе-
нию14, 14.1. . 

6. Утвердить общий объём бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального 
образования «Северное сельское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов. 

на 2019 год в размере 591,0 тыс. рублей; 
на 2020 год в размере 616,0 тыс. рублей; 
на 2021 год в размере 815,0 тыс. рублей. 
7. Установить предельную величину: 
Резервного фонда Администрации Север-

ного сельского поселения на 2019 год в сумме 
15,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 15,0 тыс. рублей 

8. Установить верхний предел муниципа-
льного внутреннего долга Северного сельско-
го поселения по состоянию  

- на 1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. 

руб., в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 

- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 

- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 

9. Утвердить предельную штатную числен-
ность работников бюджетной сферы по муни-
ципальным учреждениям на 2019 год, соглас-
но приложению 15 и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 15.1. 

10. Установить, что остатки средств бюд-
жета муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на начало текущего фи-
нансового года, за исключением остатков бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Северное сельское 
поселение» и остатков неиспользованных меж-
бюджетных трансфертов, полученных бюдже-
том муниципального образования «Северное 
сельское поселение», имеющих целевое наз-
начение, в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, в объёме до 100 
процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета муниципального об-
разования «Северное сельское поселение» и 
на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального 
образования «Северное сельское поселение» 
муниципальных контрактов, приобретение основ-
ных средств, выполнение работ по строительст-
ву (реконструкции) по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества, подлежащих 
оплате в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов в отчётном финансовом 
году в объёме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели. 

11. Установить, что Администрация Север-
ного сельского поселения вправе в ходе ис-
полнения настоящего решения вносить изме-
нения в показатели сводной бюджетной рос-
писи по соответствующим главным распоря-
дителям средств бюджета муниципального об-
разования «Северное сельское поселение» с 
последующим внесением изменений в настоя-
щее решение: 

1) на суммы остатков средств неиспользо-
ванных в 2018 году, полученных из бюджета 
муниципального образования «Александровс-
кий район» межбюджетных трансфертов, в слу-
чае их направления в 2019 году на те же цели; 

2) при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации. 

3) образование, переименование, реорга-
низация, ликвидация органов местного само-
управления муниципального образования «Се-
верное сельское поселение», перераспреде-
ление их полномочий и численности в преде-
лах общего объёма средств, предусмотренных 
настоящим решением на обеспечение их дея-
тельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований, 
на оплату заключенных от имени муниципаль-
ного образования «Северное сельское посе-
ление» муниципальных контрактов, на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в 2019 го-
ду, в объёме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случаях, предусмотренных 
настоящим решением; 

5) внесение изменений в муниципальные 
программы муниципального образования «Се-
верное сельское поселение» в пределах об-
щей суммы, утверждённой приложением 9 к 
настоящему решению по соответствующей му-
ниципальной программе; 

6) перераспределение бюджетных ассиг-
нований на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, уста-

заключённых муниципальными казёнными 
учреждениями поселения от имени муниципа-
льного образования «Назинское сельское по-
селение» муниципальных контрактов на вы-
полнение работ по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества и на приобрете-
ние основных средств; 

подлежащих оплате в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов в от-
чётном финансовом году в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, при 
условии, что их неисполнение вызвано нару-
шением исполнителем (подрядчиком) приня-
тых на себя обязательств. 

5. Установить, что часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в местный 
бюджет в размере 10 процентов. 

6. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администрато-

ров доходов бюджета муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» - ор-
ганов местного самоуправления и закрепляе-
мые за ними виды доходов на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, согласно 
приложению 2; 

2) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» - тер-
риториальных, федеральных органов исполни-
тельной власти и закрепляемые за ними виды 
доходов на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 3; 

3) перечень главных администраторов - ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Назинское се-
льское поселение»на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 4; 

4) объём поступления доходов в бюджет 
муниципального образования «Назинское се-
льское поселение» на 2019 год согласно при-
ложению 5 и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 5.1; 

5) Объём межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджет муниципального об-
разования «Назинское сельское поселение» из 
бюджета муниципального образования «Але-
ксандровский район» на 2019 год согласно 
приложению 6 и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 6.1; 

6) объём межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемый в бюджет муниципального обра-
зования «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования «Назинское се-
льское поселение» на 2019 год согласно при-
ложению 7 и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 7.1; 

7) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» на 2019 
год, согласно приложению 8 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 8.1; 

8) перечень и объёмы финансирования му-
ниципальных программ из бюджета муници-
пального образования «Назинское сельское по-
селение» на 2019 год согласно приложению 
9 и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 9.1; 

9) перечень главных распорядителей и 
распорядителей средств бюджета муниципа-
льного образования «Назинское сельское по-
селение» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 10; 

10) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2019 год 
согласно приложению 11 и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 11.1; 

7. Утвердить в пределах общего объёма 
расходов, установленного: 

1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Назинское се-
льское поселение» на 2019 год согласно при-
ложению 12 и подпунктом 2.2 пункта 2 на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 12.1; 

2) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» 
согласно приложению 13 и подпунктом 2.2 
пункта 2 на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 13.1; 

8. Предельная штатная численность и ли-
миты фондов оплаты труда работников бюд-
жетных учреждений, учтённые в бюджете му-
ниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2019 год согласно прило-
жению 14 и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 14.1. 

9. Утвердить План приобретения оборудо-
вания и модернизации оборудования и пред-
метов длительного пользования на 2019 год 
согласно приложению 15 и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 15.1; 

10. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» 
по состоянию на 01.01.2020 г. в сумме 0,00 
тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 тысяч рублей. И по состоянию на 
01.01.2021 год и 01.01.2022 год в сумме 0,00 
тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 тысяч рублей. 

11. Утвердить объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального об-
разования «Назинское сельское поселение» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов: 

2019 год в сумме 584,725 тыс. рублей; 
2020 год в сумме 668,000 тыс. рублей; 
2021 год в сумме 1 092,000 тыс. рублей. 
12. Установить, что в соответствии с пунк-

том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации основанием для внесения в 
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 
годах изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, связан-
ными с особенностями исполнения бюджета 
поселения и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распо-
рядителями средств бюджета поселения, без 
внесения изменений в настоящее решение, 
являются: 

1) изменение порядка применения бюд-
жетной классификации; 

2) изменение исходных показателей, ис-
пользуемых для расчёта субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, выделяе-
мых бюджетам поселений; 

3) образование, переименование, реорга-
низация, ликвидация органов местного само-
управления поселения, перераспределение их 
полномочий и численности в пределах общего 
объёма средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Назинского се-
льского поселения муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оп-
лате в 2019 году и на плановый период 2020 и 
2021 годов, в объеме, не превышающем сум-
му остатка неиспользованных бюджетных ас-
сигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим решением; 

5) внесение изменений в муниципальные 
программы Назинского сельского поселения 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов в пределах общей суммы, утвержденной 
приложением 10 к настоящему решению по 
соответствующей муниципальной программе 
Назинского сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных ассиг-
нований на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, уста-
новленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселения 
из областного бюджета в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
объёма бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных соответствующему главному распоря-
дителю средств бюджета поселения. 

13. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 16 к нас-

тоящему решению предоставляются из бюд-
жета поселения в порядке, установленном Ад-
министрацией Назинского сельского поселе-
ния, на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов, бюджетных обязательств пу-
тём перечисления средств субсидий на рас-
чётные счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях; 

14. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных администра-
торов доходов бюджета поселения Админист-
рация Назинского сельского поселения вправе 
вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюд-
жета поселения. 

15. Установить, что при заключении граж-
данско-правового договора (муниципального 
контракта) предметом которого являются по-
ставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги, исполнение которых осуществляется 
за счёт средств бюджета Назинского сельского 
поселения, могут предусматриваться авансо-
вые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы до-
говора (контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счёт средств бюджета поселения в соответ-
ствующем финансовом году по договорам 
(контрактам): 

- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалифи-

кации, приобретении авиа и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 

- по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; 

2) в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счёт средств бюджета по-
селения в соответствующем финансовом году, - 
по остальным договорам (контрактам), если 
иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовы-
ми актами муниципального образования «На-
зинское сельское поселение». 

16. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда Администрации На-

зинского сельского поселения на 2019 год в 
сумме 40,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,0 
тыс. рублей; 

2) Резервного фонда для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пос-
ледствий стихийных бедствий Администрации 
Назинского сельского поселения на 2019 год в 
сумме 25,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
25,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25,0 
тыс. рублей. 

17. Утвердить предельную штатную чис-
ленность и лимиты фондов оплаты труда ра-
ботников бюджетных учреждений, учтенные в 
бюджете муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» на 2019 год сог-
ласно приложению 14 и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 14.1 
к настоящему решению. 

18. Установить, что исполнение бюджета 
поселения по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым органом Администрации 
Александровского района с использованием ли-
цевых счетов, открытых в органе, осуществ-
ляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на осно-
вании соглашения. 

19. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в 
установленном порядке. 

20. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 года. 

 

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

 
С полным текстом решения, включая приложения, можно 

ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское 
поселение», на информационном стенде в здании администрации 
Назинского сельского поселения и сельской библиотеке. 
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новленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету муниципа-
льного образования «Северное сельское по-
селение» из бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» в форме суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, в 
пределах объёма бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета муниципального 
образования «Северное сельское поселение». 

12. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных администра-
торов доходов бюджета муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» Ад-
министрация Северного сельского поселения 
вправе вносить соответствующие изменения в 
перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Се-
верное сельское поселение». 

13. Установить, что заключение договоров 
(контрактов) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы до-
говора (контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Северное сельское поселение» 
в соответствующем финансовом году по дого-
ворам (контрактам) сумма по которым не пре-
вышает 100 000 рублей; 

2) в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счёт средств муниципаль-
ного образования «Северное сельское посе-
ление» в соответствующем финансовом году, 
по остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, Томской области и Александ-
ровского района. 

14. Финансовый отдел Администрации Алек-
сандровского района в процессе кассового ис-
полнения бюджета муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» вправе при-
останавливать оплату расходов муниципальных 
учреждений, нарушающих установленный по-
рядок учёта обязательств. 

15. Установить, что субсидии юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ и услуг в случаях. Пре-
дусмотренных приложением 16 к настоящему 
решению предоставляются из бюджета муни-
ципального образования «Северное сельское 
поселение» в порядке, установленном Адми-
нистрацией Северного сельского поселения, 
на безвозмездной основе и возвратной основе 
в целях возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг в пределах бюджетных ассигно-
ваний лимитов, бюджетных обязательств пу-
тём перечисления средств субсидий на рас-
чётные счета получателей субсидий, откры-
тые в кредитных организациях. 

16. Установить, что исполнение бюджета 
муниципального образования «Северное се-
льское поселение» по казначейской системе, 
осуществляется финансовым органом Адми-
нистрации Александровского района с исполь-
зованием лицевых счетов, открытых в органе, 
осуществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации на основании соглашения. 

17. Настоящее решение подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) в установленном 
порядке. 

18. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 года. 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
председатель Совета Северного сельского поселения 

 

С полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на сайте муниципального образования «Северное 
сельское поселение», в администрации поселения, в почтовом 
отделении Светлая Протока. 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2018       с. Новоникольское              № 49 
 

О бюджете муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение»  

на 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Ново-
никольское сельское поселение», утверждён-
ным решением Совета Новоникольского сель-
ского поселения от 27.12.2013 г. № 61, рас-
смотрев предложенный Главой Новоникольс-
кого сельского поселения проект бюджета му-
ниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов во втором чтении, 

 

Совет Новоникольского сельского по-
селения решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2019 год: 

1.1. Прогнозируемый общий объём дохо-
дов бюджета муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение» в сумме  
12 775,500 тысяч рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 935,000 
тысяч рублей, безвозмездные поступления   
11 840,500 тысяч рублей; 

1.2. Общий объём расходов бюджета му-
ниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» в сумме 12 775,500 тысяч 
рублей; 

1.3. Бюджет муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» сба-
лансирован. 

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов: 

2.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «Ново-
никольское сельское поселение»: 

на 2020 год в сумме 11 358,500 тысяч 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 988,000 тысяч рублей, без-
возмездные поступления 10 370,500 тысяч 
рублей; 

на 2021 год в сумме 11 682,800 тысяч 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1 290,000 тысяч рублей, без-
возмездные поступления 10 392,800 тысяч 
рублей; 

2.2. Общий объём расходов бюджета му-
ниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение»: 

на 2020 год в сумме 11 358,500 тысяч 
рублей; 

на 2021 год в сумме 11 682,800 тысяч 
рублей; 

2.3. Бюджет муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2020 
и 2021 годы сбалансированный. 

3. Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 1. 

4. Установить, что остатки средств бюдже-
та поселения на начало текущего финансово-
го года, за исключением остатков бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское 
поселение» и остатков неиспользованных меж-
бюджетных трансфертов, полученных бюдже-
том поселения в форме субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, в объёме до 100 процентов 
могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета поселения и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату: 

заключённых от имени муниципального об-
разования «Новоникольское сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
на исполнение которых из бюджета поселения 
предоставлены бюджетные инвестиции; 

заключённых муниципальными казёнными 
учреждениями поселения от имени муници-
пального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» муниципальных контрактов 
на выполнение работ по проведению ремонта 
объектов недвижимого имущества и на приоб-
ретение основных средств; 

подлежащих оплате в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов в от-
чётном финансовом году в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, при 
условии, что их неисполнение вызвано нару-
шением исполнителем (подрядчиком) приня-
тых на себя обязательств. 

5. Установить, что часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в местный 
бюджет в размере 10 процентов. 

6. Установить, что муниципальное казён-
ное учреждение «Администрация Новониколь-
ского сельского поселения» вправе в ходе ис-
полнения настоящего решения вносить изме-
нения в показатели сводной бюджетной рос-
писи по соответствующим главным распоря-
дителям средств бюджета поселения с после-
дующим внесением изменений в настоящее 
решение: 

1) на суммы остатков средств, неисполь-
зованных в 2019 году полученных из бюджета 
муниципального образования «Александровс-
кий район» межбюджетных трансфертов, в слу-
чае их направления в 2020 году на те же цели; 

2) при изменении порядка применения 
бюджетной классификации. 

7. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администра-

торов доходов бюджета муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение» - 
органов местного самоуправления и закреп-
ляемые за ними виды доходов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, согласно 
приложению 2; 

2) перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение» - 
территориальных, федеральных органов ис-
полнительной власти и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 3; 

3) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Новоникольс-
кое сельское поселение» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 4; 

4) объём поступления доходов в бюджет 
муниципального образования «Новоникольс-
кое сельское поселение» на 2019 год согласно 
приложению 5 и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 5.1; 

5) объём межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых в бюджет муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение» 
из бюджета муниципального образования «Але-
ксандровский район» на 2019 год согласно 
приложению 6 и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 6.1; 

6) объём межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемый в бюджет муниципального обра-
зования «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования «Новоникольс-
кое сельское поселение» на 2019 год согласно 
приложению 7 и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 7.1; 

7) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» на 
2019 год, согласно приложению 8 и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 8.1; 

8) перечень и объёмы финансирования му-
ниципальных программ из бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» на 2019 год согласно прило-
жению 9 и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 9.1; 

9) перечень главных распорядителей и рас-

порядителей средств бюджета муниципального 
образования «Новоникольское сельское посе-
ление» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 10; 

10) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2019 
год согласно приложению 11 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 11.1. 

8. Утвердить в пределах общего объёма 
расходов, установленного: 

1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Новоникольс-
кое сельское поселение» на 2019 год согласно 
приложению 12 и подпунктом 2.2 пункта 2 на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 12.1; 

2) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
классификации бюджета в ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселе-
ние» согласно приложению 13 и подпунктом 
2.2 пункта 2 на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 13.1. 

9. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального 
образования «Новоникольское сельское посе-
ление» по состоянию на 01.01.2019 г. в сумме 
0,00 тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 тысяч рублей. И по состоянию на 
01.01.2021 год и 01.01.2022 год в сумме 0,00 
тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 тысяч рублей. 

10. Утвердить объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального об-
разования «Новоникольское сельское поселе-
ние» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов: 

2019 год в сумме 408,000 тыс. рублей; 
2020 год в сумме 443,000 тыс. рублей; 
2021 год в сумме 725,000 тыс. рублей. 
11. Установить, что в соответствии с пунк-

том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации основанием для внесения в 
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 
годов изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, связан-
ных с особенностями исполнения бюджета 
поселения и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распо-
рядителями средств бюджета поселения, без 
внесения изменений в настоящее решение, 
являются: 

1) изменение порядка применения бюд-
жетной классификации; 

2) изменение исходных показателей, ис-
пользуемых для расчёта субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, выделяе-
мых бюджетам поселений; 

3) образование, переименование, реорга-
низация, ликвидация органов местного само-
управления поселения, перераспределение их 
полномочий и численности в пределах общего 
объёма средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключённых от имени Новоникольс-
кого сельского поселения муниципальных конт-
рактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежащих в соответст-
вии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в 2019 году и на плановый период 
2020 и 2021 годов, в объёме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим решением; 

5) внесение изменений в муниципальные 
программы Новоникольского сельского посе-
ления на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов в пределах общей суммы, утвер-
ждённой приложением 10 к настоящему реше-
нию по соответствующей муниципальной про-
грамме Новоникольского сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных ассиг-
нований на сумму средств, необходимых для 

выполнения условий софинансирования, уста-
новленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселения 
из областного бюджета в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета поселения. 

12. Установить, что субсидии юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 15 к 
настоящему решению, предоставляются из бюд-
жета поселения в порядке, установленном Ад-
министрацией Новоникольского сельского по-
селения, на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов, бюджетных обязательств 
путём перечисления средств субсидий на рас-
чётные счета получателей субсидий, откры-
тые в кредитных организациях. 

13. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных администра-
торов доходов бюджета поселения Админист-
рация Новоникольского сельского поселения 
вправе вносить соответствующие изменения  
в перечень главных администраторов доходов 
бюджета поселения. 

14. Установить, что при заключении граж-
данско-правовых договоров (муниципальных 
контрактов), предметом которых являются пос-
тавка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, исполнение которых осуществляется за 
счёт средств бюджета Новоникольского сельс-
кого поселения, могут предусматриваться аван-
совые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы до-
говора (контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счёт средств бюджета поселения в соответ-
ствующем финансовом году по договорам (конт-
рактам): 

- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалифи-

кации, приобретении авиа и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 

- по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; 

2) в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт средств бюджета поселе-
ния в соответствующем финансовом году, по 
остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Ново-
никольское сельское поселение». 

15. Утвердить предельную штатную чис-
ленность и лимиты фондов оплаты труда ра-
ботников бюджетных учреждений, учтённые в 
бюджете муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение» на 2019 год, 
согласно приложению 14 и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 14.1 к настоящему решению. 

16. Установить, что исполнение бюджета 
поселения по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым органом Администрации 
Александровского района с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществ-
ляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на осно-
вании соглашения. 

17. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в 
установленном порядке. 

18. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 года. 

 

● В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета 
Новоникольского сельского поселения 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12. 2018 г.                                                № 44 
 

О бюджете муниципального  
Образования «Назинское сельское  

поселение» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «На-
зинское сельское поселение», утверждённое 
решением Совета Назинского сельского посе-
ления от 30.05.2014 г. № 66, рассмотрев пред-
ложенный Главой Назинского сельского посе-
ления проект бюджета муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
в первом чтении, 

 

Совет Назинского сельского поселения 
решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2019 год: 

1.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» в сумме 16 661,295 
тысяч рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 983,725 тысяч руб-
лей, безвозмездные поступления 15 677,57 
тысяч рублей; 

1.2. Общий объём расходов бюджета му-
ниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» в сумме 16 661,295 тысяч 
рублей; 

1.3. Бюджет муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» сбалансиро-
ванный. 

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на плановый период 2020 и 
2021 годов: 

2.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «На-
зинское сельское поселение»: 

на 2020 год в сумме 13 775,200 тысяч 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1 079,000 тысяч рублей, без-
возмездные поступления 12 697,200 тысяч 
рублей; 

на 2021 год в сумме 14 210,300 тысяч 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1 514,000 тысяч рублей, без-
возмездные поступления 12 696,300 тысяч 
рублей; 

2.2. Общий объём расходов бюджета му-
ниципального образования «Назинское сель-
ское поселение»: 

на 2020 год в сумме 13 775,200 тысяч 
рублей; 

на 2021 год в сумме 14 210,300 тысяч 
рублей; 

2.3. Бюджет муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2020 и 
2021 годы сбалансированный. 

3. Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» (в части 
возврата остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет, прочих неналоговых доходов) на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 1. 

4. Установить, что остатки средств бюдже-
та поселения на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Назинское сельское посе-
ление» и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных бюджетом 
поселения в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, в объёме до 100 процентов 
могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета поселения и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату: 

заключенных от имени муниципального об-
разования «Назинское сельское поселение» му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на испол-
нение которых из бюджета поселения предос-
тавлены бюджетные инвестиции; 
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