
 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. По данным 
районного Центра занятости населения, по итогам 2019 года 
уровень регистрируемой безработицы в Александровском 
районе составил 2,44 % (в численном выражении - 120 чело-
век, на 1 января 2019 г. - 2,71 %) от экономически активного 
населения (4900 чел.). За два дня первой рабочей недели        
в ЦЗН обратилось 5 чел., признан безработным 1 человек, 
снято с учёта 2 человека, 1 житель села трудоустроен. 
В МФЦ «Мои документы» в наступившем году оказано 103 

услуги. Подведены итоги работы центра в 2019 году: жителям 
района оказано 22 121 услуга, это третий показатель среди рай-
онных МФЦ (впереди МФЦ Шегарского района (23 277 услуг) 
и Кривошеинского района (22 392 услуги). Процент удовле-
творённости оказанными услугами в нашем районе очень вы-
сок - 99,72 %, но это тоже третий показатель - после Тегульдет-
ского района, где он составляет 100 %, и Верхнекетского - 99,73 %.  
 

■ Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2019 года в Алек-
сандровском отделе ЗАГС зарегистрировано 33 акта граждан-
ского состояния. Из них: 6 - о рождении (3 девочки и 3 маль-
чика, два первых ребёнка в семье, один - второй, 1 - третий, 
два - четвёртых); 12 - о смерти (3 мужчины, 9 женщин); 8 -    
о заключении брака (1 первичный, 7 повторных); 3 - о растор-
жении брака (2 по решению суда, 1 по взаимному согласию); 
4 - об установлении отцовства. 
 

■ Из административной практики. На последних в 2019 
году заседаниях районной Административной комиссии, со-
стоявшихся в ноябре и декабре, были рассмотрены 8 протоко-
лов об административных правонарушениях. Пять человек, - все 
жители многоквартирных домов, были привлечены в ответст-
венности за нарушение тишины и покоя граждан с 23.00 до 7 
часов утра следующего дня (ч.1 ст. 3.19 КоАП). Все они в 
ночное время собирали у себя гостей, распивали спиртные 
напитки, шумели, громко включали музыку, чем мешали   
отдыхать соседям. Три человека заплатят штраф в размере    
1 000 рублей каждый, двое привлечены к административной 
ответственности в виде предупреждения.  
За повторное совершение административного правонару-

шения (ч.6 ст. 3.19 КоАП), также связанного с нарушением 
тишины, к ответственности привлечены два молодых челове-
ка, проживающие в МКД. Неблаговидное поведение этих 
граждан уже неоднократно рассматривалось на комиссии. На 
сей раз они были привлечены к административной ответст-
венности с вынесением административного наказания в виде 
штрафов в общей сумме 10 000 рублей.  
За беспривязное содержание собаки к административной 

ответственности привлечена жительница села, которая, не 
справившись со своей собакой во время выгула, допустила её 
нападение на взрослого человека (к счастью, без серьёзных 
последствий). Женщина привлечена к административной от-
ветственности в виде предупреждения. 
 

■ Информирует «01». В последний календарный день 2019 
года, 31 декабря в районном центре произошло два пожара.   
В 09.36 поступило сообщение о возгорании на ул. Юргина:   
в 15-ти метрах от жилого дома в заливном гараже размером 
4х6, обшитом железом, прогорел пол на площади 1 кв.м. По-
жарным в течение 4-х минут удалось устранить возгорание, 
его причина устанавливается.  
В 10.56 происшествие с огнём произошло в 2-этажном одно-

подъездном многоквартирном жилом доме по ул. Нефтяни-
ков: в 2-комнатной квартире в одной из комнат обгорел двер-
ной проём. Огонь удалось ликвидировать до прибытия под-
разделения пожарных. Причина возгорания устанавливается.  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 67 вызовов, 
54 из которых обслужены на выезде 13 - амбулаторно. Госпи-
тализировано 20 человек (в числе которых 7 детей), из них 18 -  
в экстренном порядке. С травмами различного происхожде-
ния (бытовые, 2 криминальные, 1 спортивная, 1 школьная) 
поступили 11 пострадавших, в том числе 3 детей. Сотрудни-
ками службы выполнено 2 сан. задания в Стрежевой. Основ-
ные причины обращений - ОРВИ, артериальные гипертензии. 

Коротко 
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По информации пресс-службы Администрации 
региона, Губернатор Сергей Жвачкин объявил 2020 
год в Томской области Годом рабочих профессий. 

 

«В этом году система профессионального образова-
ния региона отмечает 80-летие, но в последние не-
сколько лет она обретает «второе дыхание», - подчерк-
нул Губернатор, комментируя своё решение. - С помо-
щью государственных и частных инвестиций, благода-
ря новой политике в этой сфере мы успешно возвра-
щаем престиж рабочих профессий. Главное доказа-
тельство этому - небывалые конкурсы в колледжи и 
техникумы. Год рабочих профессий должен привлечь 
дополнительное внимание власти, бизнеса и общества 
к этой сфере». 
Разработать мероприятия Года глава региона пору-

чил рабочей группе во главе со своим заместителем по 
научно-образовательному комплексу Людмилой Ого-
родовой. В юбилейный для системы профессионально-
го образования год трём десяткам колледжей и техни-
кумов региона предстоит усилить подготовку участников 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills), внед-
рить модель наставничества со стороны работодате-
лей, продолжить взаимодействие с реальным сектором 
экономики. 

«У системы профессионального образования одна 
главная задача - готовить высококвалифицированных 
рабочих под потребности производства. Мы в Томской 
области эту задачу решаем, помогая молодёжи найти 
себя в настоящем деле, строить карьеру и жизнь», - 
подчеркнул С.А. Жвачкин.                                              ■ 

 

19 томских педагогов получат  
по миллиону рублей в рамках  
программы «Земский учитель»  

 

Сформирован перечень вакансий учителей Том-
ской области, при замещении должностей которых 
предусмотрена единовременная компенсация в раз-
мере одного миллиона рублей. 

 

В 2020 году по программе «Земский учитель» мож-
но трудоустроиться в школы всех сельских районов 
Томской области, а также Кедрового и Стрежевого. 
Вакансии опубликованы на общероссийском сайте 
«Земский учитель». 
Заявки на участие в конкурсном отборе принимают-

ся в Томском областном институте повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования 
(ТОИПКРО) до 15 апреля 2020 года. 
Основные требования к кандидатам - наличие сред-

него профессионального или высшего образования, 
отвечающего квалификационным требованиям и про-
фессиональным стандартам, а также возраст до 55 лет 
включительно. К дополнительным критериям отбора 
отнесены наличие диплома с отличием, документов о 
профессиональной переподготовке, наличие первой, 
высшей квалификационной категории по должности 
«учитель» и др. 
Дополнительная информация: 8 (38 22) 90-20-43 (Плот-

никова Наталья Николаевна, ТОИПКРО). 
Федеральная программа «Земский учитель», разра-

ботанная по поручению президента России Владими-
ра Путина, стартовала с января 2020 года во всех 
регионах России. В рамках программы предусматри-
вается единовременная компенсационная выплата в 
размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим или пере-
ехавшим на работу в сельские населённые пункты, 
рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с 
населением до 50 тысяч человек. Региональным опера-
тором реализации программы является Томский об-
ластной институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования (ТОИПКРО).    ■ 
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Социальной важности 

Декабрь каждого года особенен 
тем, что в течение по сути всего 
месяца повышенное внимание всех 
социальных и не только структур 
уделяется людям с ограниченными 
возможностями здоровья. О том, как 
в Александровском районе прошла 
традиционная Декада инвалидов, 
как работают целевые программы, 
направленные на поддержку дан-
ной категории населения мы гово-
рили с заместителем главы района 
по социальной работе Л.М. Мона-
ковой. 

 

- Любовь Михайловна, совершенно 
очевидно, что в современном обще-
стве, особенно в последние годы, 
особое внимание уделяется людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, многое делается для их 
социализации в общественное про-
странство. И наш район не исклю-
чение. А сколько среди жителей 
района людей, которым необходи-
мо особое внимание? 

- Начну с того, что численность 
населения Александровского района 
на начало 2019 года составляла 7 921 
человек, в том числе взрослые - 5 923 
человека, дети - 1 998 человек. Сего-
дня на территории района проживает 
321 инвалид, из них 32 ребёнка-ин-
валида. За этими цифрами стоят судь-
бы конкретных людей, которые по 
воле судьбы нуждаются в особом к 
себе отношении со стороны общест-
ва и государства. В нашем муници-
пальном образовании действуют пра-
вовые акты, которыми местные орга-
ны власти руководствуются в своей 
работе с данной категорией населения. 
В настоящее время постановлением 
Администрации района от 29.11.2019 
№ 1226 утверждён план мероприятий 
(«дорожной карты») района на 2020-
2022 годы. Постановлением Админи-
страции района от 30.12.2016 № 1387 
утверждена муниципальная программа 
«Доступная среда на 2017-2021 годы». 
Глава Александровского района В.П. 
Мумбер является председателем Со-
вета по делам инвалидов, осуществ-
ляет координацию исполнения «до-
рожных карт». 

 

- В рамках программы в районе 
проводятся конкретные мероприя-
тия по формированию доступной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в разных 
сферах жизнедеятельности. Давай-
те расскажем о конкретных меро-
приятиях. 

- Если говорить об образовании, 
то в школах района обучается 24 ре-
бёнка-инвалида с различными диаг-
нозами. Для них разработаны адапти-
рованные общеобразовательные прог-
раммы, которые направлены на соз-
дание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможнос-
тями здоровья, на их адаптацию в об-
ществе. Обучение детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях 
района проводится в соответствии с 
учебным планом, годовым календар-
ным графиком и расписанием заня-

тий. В учебный план по коррекцион-
ной программе включены предметы 
коррекционного цикла, индивидуаль-
ные и групповые коррекционные за-
нятия. И в каникулярное время дети-
инвалиды всегда заняты: по своим воз-
можностям они посещают спортив-
ные секции, кружки, элективные курсы, 
профильные лагеря, занимаются вне-
урочной деятельностью, хореографией, 
некоторые летом работают в трудо-
вых бригадах. Словом, как все дети. 

И всё-таки основным принципом ор-
ганизации образовательного процесса 
для детей данной категории является 
обеспечение щадящего режима прове-
дения занятий, приближенного к до-
машним условиям. Временной режим 
обучения утверждён в соответствии с 
законодательно закреплёнными нор-
мативами: Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ», приказами Ми-
нистерства образования, требованиями 
СанПиНа, локальными актами обра-
зовательных учреждений. В школах 
райцентра работу с детьми-инвалида-
ми осуществляют педагоги, педагоги-
психологи, логопеды, учителя-дефек-
тологи, социальные педагоги, специа-
лист по адаптивной физической куль-
туре. В базовой школе имеется груп-
па специального (коррекционного) об-
разования на параллели 2 классов, где 
обучаются 5 детей. В школах района - 
силами штатных педагогов. 

Отмечу, что на территории Алек-
сандровского района нет детей-инва-
лидов, которые не приступили бы к 
образовательному процессу. Из них 2 
человека обучаются по форме «прихо-
дящий на дом учитель», 6 человек по 
комбинированной форме, 5 человек  
в коррекционном классе, 11 человек - 
в общеобразовательных классах. 

В дошкольных образовательных уч-
реждениях района есть 4 ребёнка-ин-
валида, которые имеют заключение 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии (ПМПК). Для всех детей-ин-
валидов разработаны индивидуальные 
программы. Для работы с данной ка-
тегорией детей привлекаются психо-
логи, логопеды. Для детей в детских 
садах созданы все необходимые ус-
ловия. Пандусы установлены в двух 
школах с. Александровского. 

Но в образовании есть ещё и та-
кая категория, как дети с ОВЗ (с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья). Численность обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья в общеобразовательных учрежде-
ниях нашего района составляет 167 
человек. Все обучающиеся с ОВЗ про-
шли через психолого-медико-педаго-
гическую комиссию (ПМПК) и име-
ют заключение. Для них организова-
но обучение в обычных общеобразо-
вательных классах. В дошкольных об-
разовательных учреждениях района 
находятся 58 детей с ОВЗ. Для них так-
же созданы все условия, позволяющие 
получать полноценное воспитание и 
образование. 

 

- Говорить о полной доступно-
сти окружающей среды для инва-
лидов среди взрослых пока рано.    

- Да, это так. Скажем сначала о том, 
что сделано. Жилой фонд, где прожи-
вают инвалиды-колясочники, адапти-
рован с учётом потребностей инвали-
дов, имеются пандусы. В 2017 году 
предоставлено жилье инвалиду-коля-
сочнику, где специально для него была 
увеличена ширина дверного проёма в 
квартиру и в дом, установлен пандус. 
На территории районного центра ор-
ганизованы автостоянки для спец. транс-
порта инвалидов с установкой специ-
альных знаков у здания Районного 
Дома культуры и детского сада «Ма-
лышок». Спортивные здания и соору-
жения доступны для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, что позволяет прово-
дить спортивные мероприятия с их 
участием, в том числе «Спартианские 
игры». В программу игр входят такие 
состязания, как шашки, шахматы, ме-
тание мяча в кольцо, стрельба из ла-
зерного и оптического оружия из по-
ложения сидя, соревнования среди «ко-
лясочников» на преодоление дистан-
ции и другие доступные и по силам 
именно этим людям. Полная доступ-
ность для граждан этой категории на-
ших жителей и здания РДК, где про-
водятся различные развлекательные ме-
роприятия с участием взрослых ин-
валидов и детей-инвалидов в Декаду 
инвалидов. Для них организовываются 
выставки декоративно-прикладного твор-
чества, конкурсы рисунков. Для людей 
с ОВЗ 18+ проводятся вечера отдыха, 
игровые программы, новогоднее театра-
лизованное представление, работает 
коррекционная группа в ИЗО-студии 
«Колорит». 

В сфере потребительского рынка 
часть торговых объектов, объектов 
бытового обслуживания и обществен-
ного питания совсем недоступны для 
инвалидов-колясочников. С руководи-
телями и собственниками этих объек-
тов проводится определённая работа 
о необходимости обеспечения дос-
тупности предоставляемых ими услуг 
всем группам населения. Также у нас 
отсутствует и общественный транс-
порт и остановки, адаптированные с 
учётом потребностей инвалидов. 

Отрадно, что в Центре занятости 
населения района организовано пре-
доставление информации для слепых 
инвалидов с использованием шрифта 
Брайля. Имеется тактильная вывеска 
с информацией об учреждении, выпол-
ненная рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и в Центре социальной под-
держки населения и МБУ КСК. 

На пути к безбарьерной среде 
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Кроме того, для мало мобиль-

ных групп населения в ряде ад-
министративных зданий, предос-
тавляющих государственные и му-
ниципальные услуги, на входе ус-
тановлена кнопка вызова персона-
ла. Такие кнопки имеются в адми-
нистрациях Александровского рай-
она и Александровского сельского 
поселения, МФЦ, Центре социаль-
ной поддержки населения, отде-
лении Почты России, библиотеке, 
двух аптеках, 6-ти магазинах. 

Пандусы установлены в здани-
ях Администрации Александров-
ского сельского поселения, МФЦ, 
Центре социальной поддержки на-
селения, Почты, Центре занятости 
населения, в учреждениях образо-
вания и культуры, ФАП с. Назино. 

В 2019 году выполнены рабо-
ты по ремонту крыльца и вход-
ной группы в административное 
здание, где находятся Центр со-
циальной поддержки населения, 
Пенсионный фонд, органы опеки и 
попечительства, КДН и ЗП, Совет 
ветеранов, ПАО «Томскэнерго сбыт», 
паспортно-визовая служба, авиа-
касса. 

Должна также сказать, что на 
постоянной основе работает му-
ниципальная комиссия по обеспе-
чению беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам и услу-
гам социальной инфраструктуры. 
В период 2017-2019 годов было 
осмотрено 23 объекта. Админист-
рацией района были направлены 
письма предпринимателям, имею-
щим торговые объекты в собст-
венности, с принятием мер по ус-
тановке пандусов или кнопок вы-
зова на данных объектах. В 2 торго-
вых объектах были установлены кноп-
ки вызова, остальные предприни-
матели никаких мер не приняли.  

Но стоит назвать те организа-
ции, которые следует считать со-
циально-ответственными в части 
обеспечения для инвалидов дос-
тупности к их зданиям, а значит и 
услугам, - это Администрация Алек-
сандровского района, Центр со-
циальной поддержки населения, 
Центр занятости населения, рай-
онный Отдел образования, Отдел 
культуры, спорта и молодёжной 
политики, Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов Александ-
ровского района. 

 

- А как люди отзываются об 
организации доступной среды? 
Есть ли у вас обратная связь на 
эту тему? 

- В целом отзывы граждан о 
доступности получения услуг в 
Александровском районе удовле-
творительные. С резко негативны-
ми мнениями встречаться не при-
ходилось. Тем более, что каждое 
обращение рассматривается в ин-
дивидуальном порядке, и вопрос 
решается адресно. Конечно, есть 
ряд замечаний по некоторым тор-
говым и социальным объектам. 
Среди них сетевые магазины, тор-
говые точки индивидуальных пред-
принимателей, Александровская рай-
онная больница и аптека № 29. На 

Совете по делам инвалидов рас-
сматриваются такого рода замеча-
ния, принимаются решения, заслу-
шиваются руководители и инди-
видуальные предприниматели. Воп-
рос создания безбарьерной среды 
остаётся в актуальной повестке дня.  

К сожалению, в бюджете рай-
она средств на эти цели не совсем 
достаточно. В 2019 году в рамках 
муниципальной программы «Дос-
тупная среда на 2017-2021 годы» 
были выделены средства в размере 
135 тыс. рублей на ремонт крыль-
ца и входной группы в админист-
ративное здание по ул. Ленина, 7. 
На 2020 год в рамках программы 
запланировано выделить 200 тыс. 
рублей на установку пандусов в 
здании Администрации района и 
здании по ул. Лебедева, 8, где рас-
положены редакция районной га-
зеты «Северянка» и Центр под-
держки предпринимательства. Кро-
ме того, в 2020 году Администра-
ция района планирует заключить 
договоры о социальном партнёрст-
ве с недропользователями на адрес-
ное благотворительное пожертво-
вание для инвалидов, а средства 
направить на мероприятия по соз-
данию доступной среды для мало-
мобильных групп населения района. 

 

- Нельзя не сказать также     
о том, что все годы органы вла-
сти взаимодействуют с общест-
венной организацией инвалидов. 
Участие РОИ в мероприятиях 
по созданию безбарьерной сре-
ды значительно.   

- И это неоспоримый факт. 
Администрация района активно и 
очень плодотворно взаимодейст-
вует с РОИ все годы её существо-
вания. Председатель РОИ являет-
ся членом Совета по делам инва-
лидов, принимает участие во всех 
мероприятиях по созданию без-
барьерной среды для маломобиль-
ных групп населения. Эта ор-
ганизация давно и прочно занима-
ет свои уверенные позиции в об-
щественной жизни района, она авто-
ритетная и уважаема среди насе-
ления. Достаточно сказать только 
о том, как замечательно, разнооб-
разно и интересно они проводят 
комплекс культурно-массовых ме-
роприятий в рамках Декады инва-
лидов. И это действительно всегда 
настоящее, запоминающееся собы-
тие для всех его участников. Чле-
ны правления РОИ - беспокойные, 
неравнодушные, проявляющие иск-
реннюю заботу о тех, кто в этом 
особенно нуждается, люди. Всем 
им и лично председателю Лидии 
Валентиновне Матыциной от име-
ни районной власти хочется ска-
зать слова признательности и бла-
годарности за их большой и та-
кой нужный обществу труд. От-
радно, что всё ещё в строю остаёт-
ся и основатель РОИ, долгие годы 
возглавлявший общество инвали-
дов Андрей Андреевич Крамер. 
Здоровья и только здоровья же-
лаю этим большой души людям. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Внимание, конкурс! 

 
 
 
 

 
75-л�2,ю  
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Продолжается всероссийский кон-
курс сочинений среди школьников «Без 
срока давности». Он приурочен к 75-
летию Великой Победы. 

 

С 9 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 
года Министерство просвещения России сов-
местно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
образования проводят всероссийский кон-
курс сочинений среди школьников «Без сро-
ка давности», приуроченный к Году памяти 
и славы в 2020 г. 

К участию приглашаются учащиеся 5-11-х 
классов общеобразовательных организаций. 
В конкурсных сочинениях им предлагается 
рассмотреть один из вопросов, связанных    
с сохранением и увековечением памяти о 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (ВОВ): 
 

• отражение событий ВОВ в истории  
субъекта, города или населённого пункта 
Российской Федерации; 
 

• история создания мемориала  
или музея ВОВ; 
 

• ВОВ в истории семьи участника конкурса; 
 

• биографии участников боевых действий 
ВОВ или работников тыла в годы ВОВ; 
 

• творчество писателей-фронтовиков  
ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ; 
 

• музыкальные произведения, книги,  
документальные и художественные  
фильмы, созданные в годы ВОВ  
или посвящённые ВОВ; 
 

• деятельность поисковых отрядов  
и волонтёрских организаций и участие  
молодёжи в мероприятиях по сохранению  
и увековечению памяти о ВОВ. 

 

Конкурс проходит в два этапа: регио-
нальный в субъектах Российской Федерации 
(проводится с 9 декабря 2019 года по 31 ян-
варя 2020 года) и федеральный (с 1 февраля 
по 28 февраля 2020 года). На федеральный  
этап конкурса от субъекта Российской Феде-
рации принимается одно конкурсное сочи-
нение, набравшее максимальное количество 
баллов. Оно размещается в «Личном кабине-
те» субъекта на сайте конкурса до 31 января 
2020 года. Победителями станут восемь че-
ловек из числа финалистов (участников фе-
дерального этапа). По итогам конкурса изда-
дут сборник сочинений финалистов. Фина-
листам и победителям вручат дипломы. 

Торжественная церемония награждения  
пройдёт в Москве. Восемь победителей кон-
курса и восемь сопровождающих (всего 16 че-
ловек) также будут приглашены 9 мая 2020 
года на Парад на Красной площади, посвя-
щённый 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.                                               ■ 
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Образование 

Вот и подошёл к концу очеред-
ной календарный год. Как правило, 
это время для подведения итогов и 
определения новых планов. Ну, а для 
студентов - это окончание первой по-
ловины учебного года, время сессии.  

 

А мы с вами заглянем в Алексан-
дровский филиал Томского политех-
нического техникума… 26 новых лиц 
появилось здесь в этом учебном го-
ду, - это будущие мастера по техни-
ческому обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка. Первокурс-
ники за небольшой промежуток вре-
мени - с сентября по декабрь, заметно 
повзрослели, стали более серьёзными. 
Для них 2019 год был непростым - 
государственная итоговая аттестация 
в школе, поступление в техникум, но-
вые преподаватели, новый коллектив, 
новые учебные предметы, но самое глав-
ное - это постижение азов будущей 
профессии. Студенты третьего курса, 
как самые опытные, со знанием дела, 
сдают экзамены, а во второй полови-
не года, их ждёт производствен-
ная практика, выпускная диплом-
ная работа и самостоятельная 
взрослая жизнь, в которой, хо-
чется думать, они найдут своё 
предназначение. И, только сту-
денты второго курса чувствуют 
себя лучше всех: у них ещё есть 
время и поучиться, и погулять.  

Ну, а если серьёзно, 2019 год 
был насыщенным на события. 
В филиале Томского политехни-
ческого техникума произошли 
изменения в кадровом составе - 
его руководителем стал Евту-
шенко Павел Викторович, на 
место методиста по учебной ра-
боте пришла выпускница Ом-
ского государственного педаго-
гического университета Болды-
рева Анастасия Николаевна. Для 
иногородних студентов техни-
кума благодаря финансовой под-
держке Администрации Александ-
ровского района и АО «Томск-
нефть» ВНК было отремонтировано 
и к концу лета введено в эксплуата-
цию благоустроенное общежитие, пол-
ностью укомплектованное всеми не-
обходимыми предметами мебели и 
бытовой техники. Директор Томско-
го политехнического техникума Кри-
волапов Иван Николаевич в этом году 
неоднократно посещал Александров-
ский филиал. Он встречался и беседовал    

с педагогическим 
коллективом и сту-
дентами, проводил 
осмотр техничес-
кой базы технику-
ма, рассказывал о 
задачах и планах, 
поставленных го-
сударством перед 
профессиональным  
образованием. В на-
шей стране растёт 
спрос на специали-
стов рабочих про-
фессий. В соответ-
ствии с ростом пот-
ребности в специа-
листах среднего зве-
на государственная 
политика предус-
матривает опере-
жающее развитие системы среднего 
профессионального образования. Но, 
к сожалению, не всё так просто: учеб-
ные заведения по всей стране пока ещё 
с трудом адаптируются к реалиям 

современного рынка труда, учебные 
программы и оборудование устаре-
ли, материально-техническая база ос-
тавляет желать лучшего, имеется де-
фицит квалифицированных препода-
вательских кадров. Решение этих проб-
лем - дело не требующее отлагательства. 

В начале осени мастер производ-
ственного обучения Александровского 
филиала Томского политехнического 

техникума Медведев Владимир Вик-
торович прошёл обучение на эксперта 
WorldSkills на базе аграрно-промыш-
ленного колледжа города Кирсанова 
Тамбовской области. (Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» устанавливает новые  
стандарты современных рабо-
чих профессий, меняет экзаме-
национную систему в коллед-
жах и вузах, а также выступает 
связующим звеном между ра-
ботодателями и молодыми сот-
рудниками). Сейчас необходимо 
готовить не просто молодого 
конкурентоспособного профес-
сионала, а адаптированного к 
современным условиям специа-
листа, готового работать бок о 
бок с умными аппаратами и 
робототехникой. С 2020 года 
студенты нашего техникума бу-
дут выезжать в город Томск для 
прохождения демонстрационно-
го экзамена. Демонстрационный 
экзамен даёт чёткую картину 
того, чему научился студент и 
как он может применить свои 
знания и умения на практике. 

Но не только одной учёбой «жи-
вы» студенты. Они являются актив-
ными участниками различных ме-
роприятий и конкурсов, - как внутри 
техникума, так и на районном, обла-
стном и региональном уровне. В тех-
никуме развито волонтёрское движе-
ние. Студенты оказывают помощь по-
жилым людям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации по уборке 

У техникума много планов на будущее 
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снега во дворе, колке дров, уборке тер-
ритории и т.д. Ко Дню пожилого чело-
века совместно с вокальной группой 
«Капель» Дома детского творчества и 
воспитанниками социально-реабилита-
ционного Центра они провели неболь-
шой концерт для проживающих в До-
ме-интернате для пожилых людей и 
инвалидов. День Матери для студентов 
техникума и их мам состоялся в спор-
тивном комплексе «Обь». Педагогами 
техникума О.А. Скутель и О.Ф. Само-
родовой были подготовлены спортив-
ные игровые задания для команд, в ко-
торых в качестве капитанов выступили 
мамы студентов.  

В последних числах ноября состоя-
лось «Посвящение первокурсников в сту-
денты». Торжественную часть праздни-
ка вели студенты-второкурсники. Они 
поведали о том, кто такой студент, ка-
кая у него жизнь и каким он должен 
стать в процессе учёбы. Первокурсни-
ки приняли «Клятву студента» и полу-
чили от методиста по учебной работе 
А.Н. Болдыревой «Ключ знаний». Пос-
ле окончания торжественной части пер-
вокурсников ждал увлекательный «квест», 
где им было предложено преодолеть 
шесть испытаний различного характера. 
За каждое правильно выполненное за-
дание команда получала ключ, собрав 
все шесть ключей, команда должна бы-
ла открыть сундук со студенческими 
билетами. Но дело в том, что ключ, 
который бы открыл сундук, был всего 
один, и его надо было подобрать к зам-
ку. Студенческие билеты новоиспечён-
ным студентам торжественно вручали 
их ангелы-хранители - классный руко-
водитель Хохрякова Елена Владимиров-
на и мастер производственного обуче-
ния Медведев Владимир Викторович. 

Спорту в техникуме уделяется ог-
ромное значение. Преподаватель физ-
культуры А.А. Серебренников воспиты-
вает в студентах спортивный дух, вы-
носливость, выдержку и стремление к 
победе. Ни одно районное мероприятие 
не проходит без наших спортсменов. В 
конце октября первокурсники технику-
ма приняли участие в районном Фести-
вале ГТО, где показали хорошие ре-
зультаты, Андрей Алексеев был награ-
ждён грамотой за первое место. В но-
ябре в техникуме состоялись соревно-
вания по волейболу и футболу, в кото-
рых победила группа 2 курса, направ-
ления «Сварщик ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)». Эта 
команда зарекомендовала себя в тех-
никуме как самая спортивная. На рай-
онном мероприятии «Открытие лыжно-
го сезона» среди участников 2002 года 
рождения отличились студенты второ-
го курса: Гаврилов Никита занял второе 
место, Батурин Павел - третье. В чем-
пионате и первенстве Александровско-
го района по лыжным гонкам в возраст-
ной группе 2002-2003 года рождения 
Гаврилов Никита занял первое место,  
а Батурин Павел - второе.  

Также в уходящем году в филиале 
техникума проводился набор желающих 
обучаться по программам профессио-
нальной подготовки и переподготовки. 
Всего за несколько месяцев обучения у 
нас можно получить рабочую профес-
сию и соответствующий документ.   

Впереди новый 2020 год, и у нашего 
техникума много планов на будущее. 
Так хочется, чтобы они обязательно 
сбылись.  

С.А. СУХОТИНА, тьютор 

Совет ветеранов  
Лукашкин-Ярского сельского 

поселения от всей души  
поздравляет с личными  

юбилейными датами,  
с наступившими праздниками - 

Новым годом и Рождеством 
Христовым своих уважаемых 

земляков 
 

Алкасарова Владимира Захаровича,  
Волкова Виктора Владимировича, 
Матузина Сергея Дмитриевича, 
Мауль Валентину Александровну, 
Сигильетова  
Николая Александровича,  
Рамазанова Имама Мирзабековича,  
Томашову Ирину Борисовну,  
Алкасарова Сергея Васильевича, 
Апанасевич Владимира Михайловича,  
Мауль Ольгу Николаевну,  
Матузину Зою Григорьевну,  
Мауля Александра Александровича,  
Алкасарова Александра Борисовича,  
Бодажкову Марию Александровну, 
Калину Александру Семёновну,  
Розенберг Наталью Леонидовну, 
Слепцову Любовь Петровну,  
Синюк Веру Витальевну,  
Кемешеву Галину Матвеевну,  
Юрину Людмилу Леонтьевну,  
Серебренникова  
Анатолия Александровича,  
Калина Геннадия Семёновича,  
Жижина Валерия Александровича, 
Киндт Екатерину Викторовну,  
Беренгардта 
Владимира Альбертовича,  
Мауля Владимира Яковлевича,  
Васильева Николая Васильевича! 

 

Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней. 

Но особенная дата -  
Славный праздник - юбилей! 

 

Мы желаем вам здоровья, 
Радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей! 

 

Пусть всегда согревает, как прежде, 
Доброта самых близких людей! 

Пусть исполнит мечты и надежды 
Это полный тепла юбилей! 

 

Нам пишут 

    Мы вам очень признательны 
 

«Нет таких слов, которые могли бы 
выразить всю глубину боли и горечи, 
когда самый родной, самый любимый, 
самый лучший для тебя на земле че-
ловек уходит навсегда… 

Как же быстро летит время, - прош-
ло уже 40 дней, как мы простились с 
нашей дорогой мамой, бабушкой, пра-
бабушкой Ниной Ивановной Мошка-
рёвой. 

Мы признательны всем, кто в это 
тяжкое время был рядом с нами. На-
ша особая благодарность Максимовой 
Светлане Алексеевне и Сергиной Ма-
рине Павловне. Спасибо коллективу 
районной больницы и детской консуль-
тации, педагогам школ районного цент-
ра, работникам столовой СОШ № 1, 
всем нашим родным, близким, друзьям, 
соседям, всем, кто разделил с нами 
это безмерное горе, кто пришёл про-
ститься с нашим родным человеком и 
проводить Нину Ивановну в последний 
путь. Спасибо вам, добрые душой люди. 

 

Дочери, внуки, правнуки». 
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Официально 
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2019    с. Новоникольское                № 75 
 

О бюджете муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение»  

на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 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», утверждённым 
решением Совета «Новоникольское сельское 
поселение» от 27.12.2013 г. № 61, рассмотрев 
предложенный Главой Новоникольского сель-
ского поселения проект бюджета муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов во втором чтении, 

 

Совет Новоникольского сельского по-
селения решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2020 год: 
1.1. Прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение» в сумме 
14 103,063 тысяч рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 912,000 
тысяч рублей, безвозмездные поступления  
13 191,063 тысяч рублей; 
1.2. Общий объём расходов бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сельское 
поселение» в сумме 14 103,063 тысяч рублей; 
1.3. Бюджет муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение» сбаланси-
рованный. 
2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» на плановый 
период 2021 и 2022 годов: 
2.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение»: 
на 2021 год в сумме 12 861,000 тысяч рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1 081,000 тысяч рублей, безвозмезд-
ные поступления 11 780,000 тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме 12 969,200 тысяч рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 1 205,000 тысяч рублей, безвоз-
мездные поступления 11 764,2 тысяч рублей; 
2.2. Общий объём расходов бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сель-
ское поселение»: 
на 2021 год в сумме 12 861,000 тысяч рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы 
на сумму в 152,000 тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме 12 969,200 тысяч рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы 
на сумму в 309,000 тысяч рублей; 
2.3. Бюджет муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение» на 2021 и 
2022 годов сбалансированный. 
3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 1. 
4. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового 
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, имею-
щих целевое значение, в объёме до 100 про-
центов могут направляться: 
- на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета посе-
ления; 
- на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключённых от имени муниципального 

образования «Новоникольское сельское посе-
ление» муниципальных контрактов на приоб-
ретение основных средств, на выполнение ра-
бот по строительству (реконструкции), по про-
ведению ремонта объектов недвижимого иму-
щества, на реализацию мероприятий по ин-
форматизации в части информационных систем и 
информационно - коммуникационной инфра-
структуры, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оп-
лате в отчётном финансовом году в объёме, 
не превышающем суммы остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
5. Установить, что часть прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающаяся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, подлежит зачислению в местный бюд-
жет в размере 10 процентов. 
6. Установить, что муниципальное казённое 
учреждение «Администрация Новоникольско-
го сельского поселения» вправе в ходе испол-
нения настоящего решения вносить измене-
ния в показатели сводной бюджетной росписи 
по соответствующим главным распорядителям 
средств бюджета поселения с последующим 
внесением изменений в настоящее решение: 
1) на суммы остатков средств, неиспользо-
ванных в 2020 году полученных из бюджета 
муниципального образования «Александров-
ский район» межбюджетных трансфертов, в слу-
чае их направления в 2021 году на те же цели; 
2) при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации. 
7. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» - 
органов местного самоуправления и закреп-
ляемые за ними виды доходов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, со-
гласно приложению 2; 
2) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» - 
территориальных, федеральных органов испол-
нительной власти и закрепляемые за ними ви-
ды доходов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 3; 
3) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 4; 
4) прогнозируемый объём поступления дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2020 
год согласно приложению 5 и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 5.1; 
5) Объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджет муниципального об-
разования «Новоникольское сельское поселе-
ние» из бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2020 год сог-
ласно приложению 6 и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 6.1; 
6) объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемый в бюджет муниципального об-
разования «Александровский район» из бюд-
жета муниципального образования «Ново-
никольское сельское поселение» на 2020 год 
согласно приложению 7 и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 7.1; 
7) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2020 
год, согласно приложению 8 и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 8.1; 
8) перечень и объёмы финансирования муни-
ципальных программ из бюджета муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2020 год согласно приложе-
нию 9 и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 9.1; 
9) перечень главных распорядителей и распо-
рядителей средств бюджета муниципального 

образования «Новоникольское сельское посе-
ление» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 10; 
10) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2020 
год согласно приложению 11 и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 11.1. 
8. Утвердить в пределах общего объёма рас-
ходов, установленного: 
1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Новониколь-
ское сельское поселение» на 2020 год соглас-
но приложению 12 и подпунктом 2.2 пункта  
2 на плановый период 2021 и 2022 годы со-
гласно приложению 12.1; 
2) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси-
фикации бюджета в ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» сог-
ласно приложению 13 и подпунктом 2.2 пункта 
2 на плановый период 2021 и 2022 годы со-
гласно приложению 13.1. 
9. Установить верхний предел внутреннего 
муниципального долга муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение» 
по долговым обязательствам муниципального 
образования по состоянию на 01.01.2021 г. в 
сумме 0,00 тысяч рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,00 тысяч рублей. И по состоя-
нию на 01.01.2022 год и 01.01.2023 год в сум-
ме 0,00 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 тысяч рублей. 
10. Утвердить объём бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов: 
2020 год в сумме 441,000 тысяч рублей; 
2021 год в сумме 462,000 тысяч рублей; 
2022 год в сумме 515,000 тысяч рублей. 
11. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2020 
году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, связан-
ными с особенностями исполнения бюджета 
поселения являются: 
1) изменение порядка применения бюджетной 
классификации; 
2) изменение исходных показателей, исполь-
зуемых для расчёта субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюд-
жетам поселений; 
3) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправ-
ления поселения, перераспределение их пол-
номочий и численности в пределах общего 
объёма средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 
4) увеличение бюджетных ассигнований на оп-
лату заключённых от имени Новоникольского 
сельского поселения муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежащих в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оп-
лате в 2020 году и на плановый период 2021 
и 2022 годы, в объёме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные прог-
раммы Новоникольского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов в пределах общей суммы, утверждён-
ной приложением 10 к настоящему решению 
по соответствующей муниципальной програм-
ме Новоникольского сельского поселения; 
6) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, уста-
новленных для получения межбюджетных 
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трансфертов, предоставляемых бюджету по-
селения из областного бюджета в форме суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, в 
пределах объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета поселения. 
12. Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 15 к нас-
тоящему решению, предоставляются из бюдже-
та поселения в порядке, установленном Адми-
нистрацией Новоникольского сельского посе-
ления, на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в целях возмещения затрат или недопо-
лученных 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, открытые 
в кредитных организациях; 
13. Установить, что в случае изменения соста-
ва и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета поселения Администрация Но-
воникольского сельского поселения вправе 
вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюд-
жета поселения. 
14. Установить, что при заключении гражданско-
правовых договоров (муниципальных контрак-
тов), предметом которых являются поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, ис-
полнение которых осуществляется за счёт 
средств бюджета Новоникольского сельского 
поселения, могут предусматриваться авансо-
вые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за 
счёт средств бюджета поселения в соответст-
вующем финансовом году по договорам 
(контрактам): 
- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их 
приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалификации, 
приобретении авиа и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и приго-
родным транспортом и путёвок на санаторно-
курортное лечение; 
- по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств бюджета поселения в 
соответствующем финансовом году, по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования «Новониколь-
ское сельское поселение». 
15. Утвердить предельную штатную числен-
ность и лимиты фондов оплаты труда работни-
ков бюджетных учреждений, учтённые в бюд-
жете муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» на 2020 год сог-
ласно приложению 14 и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 14.1  к 
настоящему решению. 
16. Установить, что исполнение бюджета по-
селения по казначейской системе осуществля-
ется 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 официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в уста-
новленном порядке. 
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года. 
 

В.Н. ПЕРШИН, председатель  
Совета Новоникольского сельского поселения 

 

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
на сайте Новоникольского сельского поселения http://www.novonik.tomsk.ru.  

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.12.2019           п. Северный                   № 73 
 

О бюджете муниципального образования 
«Северное сельское поселение» на 2020  

год и на плановый период 2021-2022 годов 
 

Рассмотрев представленный Главой Се-
верного сельского поселения проект бюджета 
муниципального образования «Северное сель-
ское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов в первом чтении, ру-
ководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе муниципального образования «Се-
верное сельское поселение», утверждённого 
решением Совета Северного сельского посе-
ления от 27.12.2012 № 13, 

 

Совет Северного сельского поселения 
решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Север-
ного сельское поселение» на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюд-
жета муниципального образования «Север-
ного сельское поселение» в сумме 6 241,547 
тыс. рублей, в том числе налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 616,277 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 5 625,270 
тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объём расходов 
бюджета муниципального образования «Се-
верного сельского поселение» в сумме 6 241,547 
тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселе-
ния в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на 2021 год и на 2022 
годов: 
1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения: 
на 2021 год в сумме 6 304,277 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 147,720 рублей, налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 654,277 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 5 650,000 
тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 6 370,177 тыс. рублей,    
в том числе условно утверждённые расходы 
в сумме 240,336 рублей, налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 724,277 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 5 645,900 
тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета поселения 
на 2021 год в размере 6 304,277 тыс. рублей, 
и на 2022 год в сумме 6 370,177 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселе-
ния на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
3. Утвердить нормативы распределения до-
ходов в бюджет муниципального образования 
«Северное сельское поселение» (в части воз-
врата остатков субсидий и субвенций прош-
лых лет, прочих неналоговых доходов) на 2020 
год, на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 1. 
4. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Се-
верное сельское поселение» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 2;  
2) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» и закре-
пляемые за ними виды доходов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, со-
гласно приложению 3;  
3) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» - терри-
ториальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти и закрепляемые за 

ними виды доходов на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов, согласно при-
ложению 4; 
4) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Северное сель-
ское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 5; 
5) объём поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования «Северное сель-
ское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, согласно приложению 7, 7.1. 
7) объём межбюджетных трансфертов, пере-
даваемый из бюджета муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» в бюд-
жет муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 8, 8.1. 
8) перечень и объёмы финансирования муни-
ципальных программ муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» в 
2020 году и на плановый период 2021 и 2022 
годов, согласно приложению 9, 9.1. 
9) перечень главных распорядителей, распо-
рядителей средств бюджета муниципального 
образования «Северное сельское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 10; 
10) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» на 2020 
год согласно приложению 11 и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 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 рас-
ходов, установленного: 
1) подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 
2 распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования 
«Северное сельское поселение» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению 13, 13.1. 
2) подпунктом 2 пункта 1 и подпунктом 2 пунк-
та 2 распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым стать-
ям и видам классификации расходов бюдже-
та в ведомственной структуре расходов бюд-
жета муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 14, 14.1. 
6. Утвердить общий объём бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального 
образования «Северное сельское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов. 
1) на 2020 год в размере 414,0 тыс. рублей; 
2) на 2021год в размере 629,0 тыс. рублей; 
3) на 2022 год в размере 665,0 тыс. рублей. 
7. Установить предельную величину: 
Резервного фонда Администрации Северного  
сельского поселения на 2020 год в сумме 27,0 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 27,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 27,0 тыс. рублей. 
8. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Северного сельского посе-
ления по состоянию: 
- на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. руб.,  
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным 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 муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. руб.,  
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 
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9. Утвердить предельную штатную чис-
ленность работников бюджетной сферы 
по муниципальным учреждениям на 2020 
год, согласно приложению 15 и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 15.1. 
10. Установить, что остатки средств бюд-
жета муниципального образования «Се-
верное сельское поселение» на начало 
текущего финансового года, за исключе-
нием остатков бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» 
и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных бюд-
жетом муниципального образования «Се-
верное сельское поселение», имеющих 
целевое назначение, в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, в объёме до 100 процентов мо-
гут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета муниципального об-
разования «Северное сельское поселе-
ние» и на увеличение бюджетных ассиг-
нований на оплату заключённых от имени 
муниципального образования «Северное 
сельское поселение» муниципальных конт-
рактов, приобретение основных средств, 
выполнение работ по строительству (ре-
конструкции) по проведению ремонта объек-
тов недвижимого имущества подлежащих 
оплате в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов в отчётном 
финансовом году в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
11. Установить, что Администрация Се-
верного сельского поселения вправе в 
ходе исполнения настоящего решения 
вносить изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи по соответствующим 
главным распорядителям средств бюд-
жета муниципального образования «Се-
верное сельское поселение» с после-
дующим внесением изменений в настоя-
щее решение: 
1) на суммы остатков средств неисполь-
зованных в 2019 году, полученных из бюд-
жета муниципального образования «Алек-
сандровский район» межбюджетных транс-
фертов, в случае их направления в 2020 
году на те же цели; 
2) при изменении порядка применения 
бюджетной классификации. 
3) образование, переименование, реорга-
низация, ликвидация органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Северное сельское поселение», 
перераспределение их полномочий и чис-
ленности в пределах общего объёма средств, 
предусмотренных настоящим решением 
на обеспечение их деятельности; 
4) увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключённых от имени муни-
ципального образования «Северное сель-
ское поселение» муниципальных контрак-
тов, на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2020 году, в объёме, 
не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели, в случаях, предусмот-
ренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные 
программы муниципального образования 
«Северное сельское поселение» в преде-
лах общей суммы, утверждённой прило-
жением 9 к настоящему решению по соот-
ветствующей муниципальной программе; 
6) перераспределение бюджетных ассиг-
нований на сумму средств, необходимых 
для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения меж-
бюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» из 
бюджета муниципального образования «Алек-

сандровский район» в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в пре-
делах объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему глав-
ному распорядителю средств бюджета 
муниципального образования «Северное 
сельское поселение». 
12. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Северное сель-
ское поселение» Администрация Север-
ного сельского поселения вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования «Се-
верное сельское поселение». 
13. Установить, что заключение догово-
ров (контрактов) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы 
договора (контракта), но не более лими-
тов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счёт средств бюдже-
та муниципального образования «Север-
ное сельское поселение» в соответст-
вующем финансовом году по договорам 
(контрактам) сумма по которым не пре-
вышает 100 000 рублей; 
2) в размере до 30 процентов суммы 
договора (контракта), но не более 30 про-
центов лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт средств 
муниципального образования «Северное 
сельское поселение» в соответствующем 
финансовом году, по остальным догово-
рам (контрактам), если иное не преду-
смотрено законодательством Российской 
Федерации, Томской области и Алексан-
дровского района. 
14. Финансовый Отдел Администрации 
Александровского района в процессе 
кассового исполнения бюджета муници-
пального образования «Северное сель-
ское поселение» вправе приостанавливать 
оплату расходов муниципальных учреж-
дений, нарушающих установленный по-
рядок учёта обязательств. 
15. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ и ус-
луг в случаях, предусмотренных прило-
жением 16 к настоящему решению пре-
доставляются из бюджета муниципального 
образования «Северное сельское поселе-
ние» в порядке, установленном Админи-
страцией Северного сельского поселе-
ния, на безвозмездной основе и возврат-
ной основе в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг в пре-
делах бюджетных ассигнований лимитов, 
бюджетных обязательств путём перечис-
ления средств субсидий на расчётные 
счета получателей субсидий, открытые в 
кредитных организациях. 
16. Установить, что исполнение бюджета 
муниципального образования «Северное 
сельское поселение» по казначейской сис-
теме, осуществляется финансовым орга-
ном Администрации Александровского 
района с использованием лицевых сче-
тов, открытых в органе, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета муниципального образования «Се-
верное сельское поселение» в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации на основании соглашения. 
17. Настоящее решение подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) в установ-
ленном порядке. 
18. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2020 года. 

 

Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель  
Совета Северного сельского поселения                                                                                

 

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться на сайте Северного сельского поселения http://
severnoe70.ru/, в Администрации поселения, в п.о.Светлая 
Протока. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28.12. 2019                   с. Назино                                 № 75 
 

О бюджете муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Назинское сельское 
поселение», утверждённое решением Совета Назинско-
го сельского поселения от 30.05.2014 г. № 66, рассмот-
рев предложенный Главой Назинского сельского поселе-
ния проект бюджета муниципального образования «Назин-
ское сельское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в первом чтении, 

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселе-
ния на 2020 год: 
1.1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
муниципального образования «Назинское сельское по-
селение» в сумме 18 612,690 тысяч рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 029,000 
тысяч рублей, безвозмездные поступления 17 583,690 
тысяч рублей; 
1.2. Общий объём расходов бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» в сумме 
18 612,690 тысяч рублей; 
1.3. Бюджет муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» сбалансированный. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселе-
ния на плановый период 2021 и 2022 годов: 
2.1.прогнозируемый общий объём доходов бюджета му-
ниципального образования «Назинское сельское посе-
ление»: 
на 2021 год в сумме 16 331,970 тысяч рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 089,000 
тысяч рублей, безвозмездные поступления 15 242,970 
тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме 16 434,370 тысяч рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 205,000 
тысяч рублей, безвозмездные поступления 15 229,370 
тысяч рублей; 
2.2. Общий объём расходов бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение»: 
на 2021 год в сумме 16 331,970 тысяч рублей, в том 
числе условно утверждённые расходы в сумме 187,998 
тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме 16 434,370 тысяч рублей, в том 
числе условно утверждённые расходы в сумме 380,870 
тысяч рублей; 
2.3. Бюджет муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» на 2021 и 2022 годов сбалансиро-
ванный. 
3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюд-
жет муниципального образования «Назинское сельское 
поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 1. 
4. Установить, что остатки средств бюджета поселения 
на начало текущего финансового года, за исключением 
остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Назинское сельское по-
селение» и остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться: 
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета района; 
2) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
заключённых от имени муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» муниципальных контрак-
тов на приобретение основных средств, на выполнение 
работ по строительству (реконструкции), по проведению 
ремонта объектов недвижимого имущества, на реализа-
цию мероприятий по информатизации в части информа-
ционных систем и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчёт-
ном финансовом году в объёме, не превышающем сум-
мы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели. 
5. Установить, что часть прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подлежит зачислению в 
бюджет поселения в размере 10 процентов. 
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6. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» - орга-
нов местного самоуправления и закрепляе-
мые за ними виды доходов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 2; 
2) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» - терри-
ториальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти и закрепляемые за 
ними виды доходов на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 3; 
3) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 4; 
4) прогнозируемый объём поступления дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2020 год 
согласно приложению 5 и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 5.1; 
5) Объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджет муниципального об-
разования «Назинское сельское поселение» 
из бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район» на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными сог-
лашениями на 2020 год согласно приложе-
нию 6 и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 6.1; 
6) объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемый в бюджет муниципального об-
разования «Александровский район» из бюд-
жета муниципального образования «Назин-
ское сельское поселение» на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями на 2020 год согласно при-
ложению 7 и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 7.1; 
7) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» на 2020 
год, согласно приложению 8 и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 8.1; 
8) перечень и объёмы финансирования муни-
ципальных программ из бюджета муниципаль-
ного образования «Назинское сельское посе-
ление» на 2020 год согласно приложению 9 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 9.1; 
9) перечень главных распорядителей и распо-
рядителей средств бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 10; 
10) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2020 год 
согласно приложению 11 и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 11.1; 
7. Утвердить в пределах общего объёма рас-
ходов, установленного: 
1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2020 год согласно прило-
жению 12 и подпунктом 2.2 пункта 2 на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 12.1; 
2) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации бюджета в ведомственной структу-
ре расходов бюджета муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» на 
20120 год согласно приложению 13 и под-
пунктом 2.2 пункта 2 на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 13.1; 

8. Предельная штатная численность и лими-
ты фондов оплаты труда работников бюджет-
ных учреждений, учтенные в бюджете муни-
ципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2020 год согласно прило-
жению 14 и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 14.1. 
9. Утвердить План приобретения оборудова-
ния и модернизации оборудования и предметов 
длительного пользования на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 15; 
10. Установить верхний предел внутреннего 
муниципального долга муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» по 
долговым обязательствам муниципального об-
разования «Назинское сельское поселение» 
по состоянию на 01.01.2021 г. в сумме 0,00 ты-
сяч рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
тысяч рублей. И по состоянию на 01.01.2022 
года и 01.01.2023 года в сумме 0,00 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 ты-
сяч рублей. 
11. Утвердить объём бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов: 
2020 год в сумме 665,00 тысяч рублей; 
2021 год в сумме 696,00 тысяч рублей; 
2022 год в сумме 773,00 тысяч рублей. 
12. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2020 
году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, связан-
ными с особенностями исполнения бюджета 
поселения являются: 
1) изменение порядка применения бюджетной 
классификации; 
2) изменение исходных показателей, исполь-
зуемых для расчёта субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюд-
жетам поселений; 
3) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправ-
ления поселения, перераспределение их пол-
номочий и численности в пределах общего 
объёма средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 
4) увеличение бюджетных ассигнований на оп-
лату заключённых от имени Назинского сель-
ского поселения муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2020 году и на плановый период 
2021 и 2022 годов, в объёме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные прог-
раммы Назинского сельского поселения на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов в 
пределах общей суммы, утверждённой прило-
жением 10 к настоящему решению по соот-
ветствующей муниципальной программе На-
зинского сельского поселения; 
6) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселе-
ния из областного бюджета в форме субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, в преде-
лах объёма бюджетных ассигнований, преду-
смотренных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета поселения. 
13. Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в слу-
чаях, предусмотренных приложением 16 к нас-
тоящему решению предоставляются из бюд-
жета поселения в порядке, установленном Адми-
нистрацией Назинского сельского поселения, 
на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов, бюджетных обязательств путём пе-
речисления средств субсидий на расчётные 
счета получателей субсидий, открытые в кре-
дитных организациях; 
14. Установить, что в случае изменения со-
става и (или) функций главных администрато-
ров доходов бюджета поселения Администра-
ция Назинского сельского поселения вправе 
вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюд-
жета поселения. 
15. Установить, что при заключении гражданско-
правового договора (муниципального контрак-
та) предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги, 
исполнение которых осуществляется за счёт 
средств бюджета Назинского сельского посе-
ления, могут предусматриваться авансовые 
платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению 
за счёт средств бюджета поселения в соот-
ветствующем финансовом году по договорам 
(контрактам): 
- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их 
приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалифика-
ции, 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 
транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лими-
тов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт средств бюджета поселе-
ния в соответствующем финансовом году, - 
по остальным договорам (контрактам), если 
иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 
16. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда Администрации Назин-
ского сельского поселения на 2020 год в сумме 
40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей; 
2) Резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных действий Администрации На-
зинского сельского поселения на 2020 год в 
сумме 25,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
25,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25,0 
тыс. рублей. 
17. Утвердить предельную штатную числен-
ность и лимиты фондов оплаты труда работ-
ников бюджетных учреждений, учтённые в бюд-
жете муниципального образования «Назин-
ское сельское поселение» на 2020 год соглас-
но приложению 14 и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 14.1 
к настоящему решению. 
18. Установить, что исполнение бюджета по-
селения по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым органом Администрации 
Александровского района с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области на основании 
соглашения. 
19. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в уста-
новленном порядке. 
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года. 
 

В.А. ШТАТОЛКИН, председатель  
Совета Назинского сельского поселения  
 

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
на сайте Назинского сельского поселения http://www.nazino-adm.ru. 
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ПРОДАМ 
 

►дом (земельный участок, баня, над-
ворные постройки). Т. 8-913-101-71-95, 
8-913-810-91-10 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►2-уровневую 4-комнатную квар-
тиру в г. Стрежевом (3-4 этаж, час-
тично меблированная, 2 санузла, 2 бал-
кона, 2 спальни, гардеробная, ул. Бу-
ровиков, 16). Т. 8-913-859-14-72 

Îò âñåé äóøè! 
Дорогую подругу  

Горбунову Ольгу поздравляем  
с юбилеем! 

 

Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать 
Тебе хорошего здоровья, 
И никогда не унывать! 
 

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали. 
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые не посещали. 
 

Но в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши! 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут лишь радость от души! 

 

Тамара, Людмила 
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►Выполняем внутренние строи-
тельные работы, сантехника, 
электрика, фигурные потолки. Т. 
8-913-116-00-40 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
482-58-32, 8-913-748-17-17 
►Сдам 2-комнатную квартиру в 
центре. Т. 8-913-848-94-83 

Извещение  
о продаже муниципального 
имущества посредством  
публичного предложения 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения - извещает о про-
даже посредством публичного пред-
ложения 18 февраля 2020 года в 15.00 ч. 
муниципального недвижимого иму-
щества: 

 

Лот № 1: 
- нежилое здание, общей площадью  
177,0 кв.м., с кадастровым номером 
70:01:0000016:1247, расположенное  
по адресу: Томская область,  
Александровский район,  
с. Александровское, ул. Толпарова, 27; 
- нежилое здание, общей площадью  
27,8 кв.м., с кадастровым номером 
70:01:0000016:1248, расположенное  
по адресу: Томская область,  
Александровский район, с. Александровское, 
ул. Толпарова, 27, строение 1; 
- земельный участок, общей площадью 
4490 кв.м., с кадастровым номером 
70:01:0000016:192, расположенный  
по адресу: Томская область,  
Александровский район,  
с. Александровское, ул. Толпарова, 27. 

Извещение и документация об аукционе 
размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» (офи- 
циальный сайт торгов). Электронный адрес 
официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об аук-
ционе размещены также на официальном 
сайте муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в сети 
«Интернет». Электронный адрес сайта му-
ниципального образования «Александров-
ское сельское поселение»: www.alsp.tomsk.ru. 

 

Справки по телефону: 2-54-30. 

Обратите внимание!  
 

Уже известен производствен-
ный календарь на 2020 год, а зна-
чит и праздничные дни отдыха.  

 

По три выходных дня будет в фев-
рале - с 22 по 24, и в марте - с 7 по 9 
число. Майские праздники, уже по 
традиции, будут более продолжитель-
ными: отдыхать будем 8 дней - с 1 по 
5 и с 9 по 11 число. Три дня отдыха 
будет также в июне в связи с госу-
дарственным праздником Днём Рос-
сии - с 12 по 14 число.  

Всего в 2020 году у россиян бу-
дет 118 выходных и праздничных 
дней. Это столько же, сколько и в 
прошлом 2019 году. А вот рабочих 
дней при пятидневке будет на один 
больше - не 247, а 248. Потому что 
2020 год - високосный.  

Администрация Северного сельского 
поселения приносит искренние собо-
лезнования семье, родным и близким 
безвременно, скоропостижно скончав-
шегося 

 

ЭЛЕНБЕРГА Ивана Фёдоровича 
 

Большой труженик, неравнодушный, от-
ветственный человек, депутат, хороший 
семьянин, настоящий сибиряк - таким 
он останется в памяти своих земляков. 
Мы скорбим вместе с вами. 
Крепитесь. Светлая память. 
 

Семья Мордвовых и семьи Левиных 
выражают соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной 
кончины 

 

ЭЛЕНБЕРГА Ивана Фёдоровича 

Администрация Александровского сель-
ского поселения выражает глубокие со-
болезнования руководителю районного 
финансового Отдела Людмиле Никола-
евне Бобрешевой в связи с уходом в 
мир иной дорогой  

 

МАМЫ 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики», МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» выражают иск-
реннее соболезнование Бобрешевой Л.Н. 
в связи с невосполнимой утратой, смер-
тью горячо любимой  

 

МАМЫ 
 

Отдел образования Администрации Алек-
сандровского района выражает искрен-
нее соболезнование Бобрешевой Люд-
миле Николаевне в связи со смертью 
горячо любимой 

 

МАМЫ 
Крепитесь. 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское приносит искренние собо-
лезнования руководителю районного 
финансового Отдела Людмиле Никола-
евне Бобрешевой в связи с тяжёлой 
невосполнимой утратой, смертью лю-
бимой 

МАМЫ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
В магазине «ЯНОЧКА» 

 

с 14 января СКИДКА 30 %  
на большой ассортимент 

вещей. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

14 января - 
11.30, Вторжение, 2D, (12+); 
13.55, Иван Царевич  
и Серый Волк 4, 2D, (6+); 
15.35, Холоп, 2D, (12+); 
17.40, Вторжение, 2D, (12+); 
20.05, Союз спасения, 2D, (12+). 
 

15 января - 
11.30, Вторжение, 2D, (12+); 
13.55, Иван Царевич  
и Серый Волк 4, 2D, (6+); 
15.35, Холоп, 2D, (12+); 
17.40, Вторжение, 2D, (12+); 
20.05, Союз спасения, 2D, (12+). 

 

Касса работает за час до показа. 

Уважаемые жители  
Александровского района!  

 

Администрация Александров-
ского района информирует вас о том, 
что автозимник, соединяющий рай-
онные центры Александровское и 
Каргасок, не является официальной, 
разрешённой к проезду зимней до-
рогой. Это технологический вдоль-
трассовый проезд, предназначенный 
исключительно для обустройства и 
эксплуатации объектов нефтегазо-
вой отрасли.  

 

Проезд частного транспорта, в том 
числе осуществляющего пассажир-
ские перевозки, по данной дороге не 
предусмотрен. Настоятельно реко-
мендуем учитывать эту информацию 
при выезде частным транспортом на 
вдольтрассовый проезд, а также по-
нимать всю степень ответственности 
за свою жизнь и здоровье. При воз-
никновении неблагоприятных ситуа-
ций, в виду отдалённости от населён-
ных пунктов и неустойчивой теле-
фонной связи могут возникнуть серь-
ёзные, и даже непреодолимые про-
блемы при оказании помощи.  

Коллектив ООО «СК Прогресс» выра-
жает соболезнование Панову Александру 
Петровичу, всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни горячо любимой  

 

СУПРУГИ 
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