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О Т Ч Е Т  О Б  И С П ОЛ Н Е Н И И  Б ЮД Ж Е ТА  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б РА З О ВА Н И Я  

А Л Е К СА Н Д Р О В С К И Й  РА Й О Н   2 0 1 8  Г ОД

Утвержден решением Думы Александровского района 

Томской области от 23.05.2018 № 255
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Бюджет играет центральную роль в экономике района

и решении различных проблем в развитии территории. Внимательное

изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике,

распределении ею финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы

каждого жителя района. А если учитывать, что доходы бюджета

формируются за счет средств налогоплательщиков, включая граждан,

тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования

средств бюджета, становится актуальной.

Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста

интереса граждан к вопросам расходования средств.

Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение,

можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в

бюджетном процессе.

С уважением, руководитель Финансового отдела 

Администрации Александровского района  Л.Н. Бобрешева



ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА ГОД
Решение Думы Александровского района от 22.03.2012  № 150 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в МО «Александровский район»»
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Составление отчета об 
исполнении местного 

бюджета

Рассмотрение отчета 
об исполнении 

местного бюджета

Утверждение отчета об 
исполнении местного 

бюджета

Отчет об исполнении местного бюджета за год составляется 

Финансовым отделом района. Отчет об исполнении местного бюджета 

за год направляется до 1 апреля текущего года в:

Контрольно – ревизионную комиссию Александровского района;

Думу Александровского района.

Заключение на отчет об исполнении бюджета КРК представляется в 

Думу и Администрацию  района до 1 мая текущего года.

Думой Александровского района  проводятся публичные слушания . В 

слушаниях участвуют граждане, проживающие в Александровском 

районе и обладающие активным избирательным правом, а также 

представители организаций, осуществляющих деятельность на 

территории района. Результаты  слушания оформляются протокольно. 

Дума Александровского района при рассмотрении годового отчета об 

исполнении местного бюджета рассматривает результаты его внешней 

проверки и публичных слушаний.

Отчет об исполнении местного бюджета за год утверждается решением 

Думы Александровского района.

Решение об исполнении местного бюджета подлежит обнародованию 

путем опубликования его в газете «Северянка» и размещения на 

официальном сайте администрации района в сети «Интернет».



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО 

-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА В 2018 Г.
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Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение

1 Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 7 970

2 Средняя продолжительность жизни число лет 71,25

3
Индекс потребительских цен

в % к 

предыдущему  году
103

4 Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м общей 

площади
0,726

5
Величина прожиточного минимума в среднем на 

душу населения в месяц
рублей 11 833,25

6
Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в % ко всему населению
% 16

7
Средняя заработная плата рублей 71 829,9

8 Уровень зарегистрированной 

безработицы
% 2,7



Основные итоги бюджетной политики за 2018 год

Основную цель проводимой в районе бюджетной политики

(обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов) можно

считать достигнутой.

Полученные доходы бюджета района в размере 669 351 тыс. рублей и имеющиеся на

1.01.2018 г остатки бюджетных средств позволили обеспечить финансирование расходных

обязательств бюджета района в размере 667 516 тыс. рублей.

При этом своевременно принятые меры по определению приоритетности расходов

позволили исполнить все принятые расходные обязательства и не иметь просроченной

кредиторской задолженности.

Администрацией района проводилась работа, направленная на повышение собираемости

платежей в бюджет, района, осуществлялась претензионная работа с неплательщиками, меры

принудительного взыскания задолженности.

Проводилась работа по привлечение в бюджет района дополнительных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств района.

Продолжено утверждение и исполнение бюджета района в «программном формате» на

основе 16 муниципальных программ, расходы в рамках которых составили более 98,5 % от всех

расходов.

Все доведенные бюджетным и автономным учреждениям муниципальные задания

выполнены в утвержденных пределах. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных

заданий рассчитывалось на основе утвержденных нормативов затрат. Большинство показателей

качества муниципальных услуг выполнено.

Продолжается работа по обеспечению открытости бюджетного процесса : проведение

публичных слушаний, размещение информации на официальном сайте района.

Инициативное бюджетирование пока в районе не было реализовано. 5



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2018 г.

Достигнутые значения среднемесячной заработной 

платы работников бюджетной сферы
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Наименование целевых показателей
Ед. 

измерения
План Факт

Значение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования

руб. 52078,8 52078,8

Значение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных  дошкольных  

образовательных организаций

руб. 51715 51715

Значение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций 

дополнительного образования учреждений культуры

руб. 55530,2 55530,2

Значение средней заработной платы  работников 

муниципальных учреждений культуры
руб. 44774,5 44774,5



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2018 г
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Проведены работы по благоустройству на 

территории  с. Александровского: благоустройства 

дворовых территорий мкр. Казахстан,  пер. Лесной, 

общественной территории «Зоны отдыха – Сквер» на 

сумму  7 472 тыс. руб. 

Проведен ремонт 687,7 км. автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах сельских  поселений, 

выполнены работы по устройству тротуаров вдоль дороги 100 кв. м., в 

процессе проведения ремонтных работ осуществлялся строительный 

контроль на сумму  18 563,1 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры в сельских поселениях на сумму 4 963 тыс. руб.

Окончен капитальный ремонт второго этажа центральной 

библиотеки, с. Александровское – на сумму 500,0 тыс. руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2018 г
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Обеспечено устройство эвакуационных лестниц в МБДОУ 

детском садике «Ягодка» на сумму 620 тыс. руб.

Начат капитальный ремонт здания:

МКОУ «ООШ п. Октябрьский» на сумму 480,0 тыс. руб.;

д/ сада «Улыбка» под размещения общежития  филиала 

политехнического техникума на сумму 254 тыс. руб.

Восстановленные санитарные узлы на 3 этаже школы МАОУ 

СОШ № 1 с. Александровская – на сумму 522,0 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт в образовательных учреждениях и учреждениях 

культуры на сумму 1 914 тыс. руб., в том числе:

полов в здании МБДОУ "ЦРР-детский сад "Теремок" с. Александровское; 

водостоков в МБДОУ "Детский сад "Ягодка; кровли, ремонту пристройки в здании 

МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; здания "Цент досуга с. Лукашкин Яр.

Произведена замена оконных блоков в МКДОУ "Детский сад "Родничок" с. 

Новоникольское, в клубе д. Ларино

Установлены системы кондиционирования воздуха в 

здании РДК с. Александровское» на сумму 620 тыс. руб.



Основные параметры 

бюджета района в 2018 году

Наименование показателя

единицы измерения – тыс. рублей
План

Исполне

но

% 

исполнен

ия

Доходы 669 139 669 351 100

Расходы 677 363 667 516 98,5

Дефицит бюджета (- ), профицит 

бюджета (+ )
-8 224 1 835 22,3

В бюджет района в виде налога 

поступили 20 144 рублей в расчете 

на одного жителя 

Расходы бюджета района в расчете 

на одного жителя в 2017 году  

составили 76 685 рублей.

В бюджет района в виде налога 

поступили 21 973 рубля в 

расчете на одного жителя 

Расходы бюджета района в 

расчете на одного жителя  

составили 83 753 рубля.



Источники финансирования бюджета 

района в 2018 году

Наименование показателя
План 

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

Процент 

исполнения

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
5 170 5 170 100,0

Получено кредитов 7 000 7 000 100,0

Погашено кредитов - 1830 -1 830 100,0

Изменение остатков средств 2 564 - 7005,0 273,2

Муниципальный долг на 

01.01.2019 года составил 10 670
что на 5 170 

больше чем на 

01.01.2018 г.
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Структура расходов бюджета 

района за 2017 – 2018 годы
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Объем расходов бюджета района социальную сферу 

в расчете на одного жителя в 2018 году
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Культура, 

физическая культура 

и спорт

9520  руб.

Образование

47370  руб.

Здравоохранение

239  руб.

Социальная 

политика –

1935  руб.



Бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальных программ и непрограммным 

направлениям расходов бюджета в 2018 г

Наименование показателя План Исполнено %

Расходы в рамках муниципальных 

программ

644762 635150 98,5

Непрограммные направления 

расходов

32601 32366 99,3
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Структура расходов 

бюджета района в 2018 г.

В 2018 году в 

Александровском районе 

реализовывалось 16 

муниципальных программ



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ
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№ 

п/

п

Наименование муниципальной программы (далее  -

МП)
План

Исполне

но

% 

исполн

ения

Всего расходов 644762 635150 98,5

1.
МП "Социальная поддержка населения 

Александровского района на 2017-2021 годы"
23735 22960 96,7

2.
МП "Социальное развитие сел Александровского 

района на 2017-2021 годы"
58304 58298 100,0

3.

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Александровского района на 2017-2021 

годы"

985 985 1000

4.

МП "Предоставление молодым семьям поддержки на 

приобретение (строительство) жилья на территории 

Александровского района на 2016-2020 г."

1361 1361 100,0

5.

МП "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов на территории 

Александровского района в 2018 - 2022 годах"



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ
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№ 

п/п

Наименование муниципальной программы (далее  

- МП)
План

Исполне

но

% 

исполн

ения

6.

МП "Профилактика террористической и 

экстремистской деятельности в Александровском 

районе на 2016 - 2018 годы"

6291 6251 99,4

7.

МП "Эффективное управление муниципальными 

финансами и совершенствование межбюджетных 

отношений в МО "Александровский район"

61026 60800 99,6

8.

МП "Социально-экономическое развитие 

муниципального образования "Александровский 

район" на 2017-2021 годы "

30328 26522 87,5

9.

МП "Пожарная безопасность на объектах 

бюджетной сферы Александровского района на 

2017-2021 годы"

2678 2625 98,0

10.

МП "Повышение энергетической эффективности на 

территории Александровского района Томской области 

на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 

года"

1361 1351 99,3



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ
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№ 

п/п

Наименование муниципальной программы (далее  

- МП)
План

Исполне

но

% 

исполн

ения

11.

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений и наркомании на территории 

Александровского района на 2018-2022 годы"

5840 5831 99,8

12.
МП "Развитие физической культуры и спорта в 

Александровском районе на 2018-2022 годы"
11907 11881 99,8

13.
МП "Развитие рыбной промышленности в 

Александровском районе на 2012-2020 годы"
401 401 100

14.
МП "Развитие образования в Александровском районе на 

2016- 2020 годы"
339875 338900 99,7

15.

МП "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Александровского 

района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года"

18647 18643 100,0

16. МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики 

в Александровском районе на 2016 - 2018 годы" 80824 77142 95,4



Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений в 2018 году

Наименование показателя План Исполнено %

Итого 126 339 126 319 100

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
27 557 27 557 100

Субвенции 4 935 4 916 100

в том числе:

 на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

1 501 1 501 100

 на осуществление полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей, оставшихся без 

попечения родителей

3 434 3 415 99,5

Иные межбюджетные трансферты 93 847 93 847 100
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Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений в 2018 году

Наименование показателя
План Испол

нено

%

в том числе:

Обеспечение пожарной безопасности 608 608 100

Поддержку сельского хозяйства 531 531 100

Создание условий для обеспечения перевозок 2 104 2 104 100

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
10 627 10 627 100

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов услугами 

связи
1 561 1 561 100

Обслуживание линий электропередач в селах района 946 946 100

Поддержку жилищно – коммунального хозяйства сел района 50 317 50 317 100

Благоустройство сел района 7 977 7 977 100

Осуществление переданных полномочий по сбору и утилизации 

бытовых и промышленных отходов
288 288 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера
18 714 18 714 100
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Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений в 2018 году
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Общие сведения об исполнении бюджета по доходам 
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Наименование доходов
План на 2018 год

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполнения

Темп 

роста к 

2017 г.

Доходы - всего 669139 669351 100,0 109,6

Налоговые и неналоговые 

доходы
174713 175130 100,2 108,5

Налоговые доходы 109014 108186 99,2 109,1

Неналоговые доходы 65699 66944 101,9 107,6

Безвозмездные

поступления, всего 
494426 494221 100,0 110,0

16,2 %

10,0 %

73,8 %

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доля доходов в общей 

сумме исполнения 

бюджета

Раздел 2

Исполнение бюджета района по доходам  в 2018 году



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА
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Исполнения доходов по налогу на 

доходы физических лиц  в 2018 г.  

22

Основной причиной:

неисполнения плана является просроченная 

кредиторская задолженность коммунальных предприятий 

района.

увеличения темпов роста налога по итогам 2018 года по 

сравнению с 2017 годам обеспечен увеличением 

дополнительного норматива отчислений, предоставленного 

взамен дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 1,19 пункта.

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по 

налогам составила 1 220 тыс. рублей и возросла на 901 тыс. 

рублей.

План

(тыс. руб.)

Исполнено (тыс. 

руб.)

Исполнение

плана (%)

Темп роста к 

2017 г., % 

98607 97443 98,8 110,1



Исполнения доходов по акцизам по подакцизным 

товарам в 2018 г.   
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План

(тыс. руб.)

Исполнено (тыс. 

руб.)

Исполнение

плана (%)

Темп роста к 

2017 г., % 

2609 2832 108,5 96,1

Акцизы на дизельное 

топливо

Поступило – 1262,0 

тыс. рублей. План 

исполнен на 110,2 %. 

Акцизы на моторные 

масла

Поступило – 12 тыс. 

рублей. План исполнен 

на 109,1 %.

Акцизы на прямогонный 

бензин

Поступило - -283 тыс. 

рублей. План исполнен на 

104,8 %.

Акцизы на 

автомобильный бензин

Поступило – 1841 тыс. 

рублей. План исполнен 

на 106,8 %.



Исполнения доходов от налогов на 

совокупный доход в 2018 г.   
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План

(тыс. руб.)

Исполнено (тыс. 

руб.)

Исполнение

плана (%)

Темп роста к 

2017 г., % 

6370 6451 101,3 92,8

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения

Поступило – 2497 тыс. рублей. 

План исполнен на 102,1 %. 

Единый сельскохозяйственный 

налог

Поступило – 24 тыс. рублей. 

План исполнен на 96,0 %.

Единый налог на вмененный 

доход

Поступило – 3930 тыс. рублей. 

План исполнен на 100,8 %.



Исполнения доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности в 2018 г.   

25

План

(тыс. руб.)

Исполнено (тыс. 

руб.)

Исполнение

плана (%)

Темп роста к 

2017 г., % 

60969 61443 100,8 107,8

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки

Поступило – 58519 тыс. рублей. 

План исполнен на 100,7 %. 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий

Поступило – 10 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении ОМС

Поступило – 2914 тыс. рублей. 

План исполнен на 103,3 %.



Отдельные налоговые доходы в 2018 году
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Налог на имущество

Поступило – 2 тыс. рублей. Государственная пошлина

План – 1360 тыс. рублей, 

Исполнено – 1388 тыс. 

рублей. 

Налог на добычу полезных 

ископаемых

План - 68 тыс. рублей,

Исполнено – 69 тыс. рублей. 

Земельный налог

Поступило –2 тыс. рублей. 

Отдельные неналоговые доходы в 

2018 году

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

План – 732 тыс. рублей, исполнено – 765 

тыс. рублей

Доходы от оказания платных услуг

План – 1115 тыс. рублей, исполнено – 1241 

тыс. рублей.

Доходы от компенсации затрат государству

План 40 тыс. рублей, исполнено – 300 тыс. 

рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

План 2500 тыс. рублей, исполнено – 2833 тыс. 

рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

План 343 тыс. рублей, исполнено – 359 тыс. рублей.



Безвозмездные поступления из 

областного бюджета в 2018 году

Слай
д 27



Безвозмездные поступления из бюджетов 

сельских поселений в 2018 году

Слай
д 28

Александровское  
поселение – 19705 

тыс. рублей

Лукашкин Ярское –
1162 тыс. рублей

Назинское – 1116 тыс. 
рублей

Новоникольское –
1111 тыс. рублей

Октябрьское – 732 
тыс. рублей

Северное – 703 тыс. 
рублей



Иные поступления в бюджет района

в 2018 году
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Безвозмездные перечисления по договорам

пожертвования денежных средств на социально –

экономическое развитие района:

заключено 10 договоров на сумму 20648 тыс. рублей.

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение прошлых лет на сумму 530 тыс. рублей.

Возврата прочих остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение прошлых лет на сумму -1331 тыс. рублей.
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Раздел 3

Исполнение муниципальных программ, 

направленных на достижение цели « Реализация 

модели развития, включая создание условий для 

инвестиций, развитие предпринимательства»

Условием для улучшения

инвестиционного климата в районе

является развитие системы поддержки

предпринимательства, развитие

необходимой инфраструктуры,

формирование механизмов для работы с

инвесторами и их проблемами, развитие

деловой среды.
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Наименование муниципальных 

программ

МП «Развитие рыбной 

промышленности в 

Александровском районе на 

2012-2020 годы»

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Александровского 

района на 2017-2021 годы»
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Цель: создание благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства на территории района 

МП  «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Александровского района на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель МП- Администрация Александровского района

Объем ассигнований на реализацию МП

Наименование показателя
2018г. 

% 
исполненияПлан, тыс. 

руб.
Исполнено, 

тыс. руб.

Всего 985 985 100,0

Финансовая помощь Центру поддержки 

предпринимательства
379 379 100,0

Субсидия стартующему бизнесу на возмещение 

части затрат на реализацию предпринимательских 

проектов

606 606 100,0
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По итогам конкурса  предпринимательских 

проектам «Стартующий бизнес»

индивидуальному предпринимателю и главе

крестьянского фермерского хозяйства оказана финансовая

поддержка :

на производство животноводческой

продукции. Производство мяса птицы и обеспечение 

населения молодой птицей.

 на открытие нового семейное кафе «Мандарин», что 

способствовало 

созданию дополнительных

4 рабочих мест.



МП "Развитие рыбной промышленности в 
Александровском районе на 2012-2020 годы"

Наименование показателя

2018г. 

% 

исполненияПлан

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

Расходы,  тыс. рублей 401 401 100,0
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Цель: создание условий для устойчивого и динамичного 

развития рыбной промышленности в целях  насыщения 

внутреннего рынка качественной рыбной продукцией

Ответственный исполнитель МП: Администрация Александровского района

Объем ассигнований на реализацию МП:
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Для создания равных возможностей на территории

района среди предпринимателей и динамичного развития

рыбной промышленности в целях насыщения

внутреннего рынка качественной рыбной двум

предпринимателям оказана финансовая поддержка на

возмещение разницы в тарифах за электроэнергию,

вырабатываемую дизельными электростанциями и

потребляемую промышленными холодильными камерами



Раздел 4
Исполнение в 2018 году муниципальных программ , направленных 

на достижение цели «Рациональное использование природного 
капитала района, устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса.

36

Для сбалансированного социально-экономического развития района 

необходимо обеспечить улучшение экологической ситуации и рациональное 

использование природных ресурсов путем реализации соответствующих 

мероприятий муниципальной программы:  

«Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы»

«Социально-экономическое развитие муниципального образования

«Александровский район» на 2017-2021 годы»

Цель : Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, преодоление дефицита специалистов и квалифицированных 

рабочих в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере и других отраслях экономики сел 

района.

МП «Социальное развитие сел Александровского района на 

2017-2021 годы»
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Ответственный исполнитель – Администрация 

Александровского района

Наименование

2018 год

Исполн
ено, %План (тыс. 

руб.)
Исполнено 
(тыс. руб.)

Всего 58304 58298 100,0

Создание условий развития социальной сферы и 
инфраструктуры 56195 56189 99,9

Оказание помощи в развитии личного 
подсобного хозяйства 1096 1096 100,0

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 1013 1013 100,0

Объем бюджетный ассигнований:

«Социальное развитие сел Александровского района 

на 2017-2021 годы»



МП "Социальное развитие сел Александровского района 
на 2017-2021 годы»
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Основное  мероприятие «Создание условий развития 

социальной сферы и инфраструктуры»

В рамках основного мероприятия средства направлялись:
 На создание условий для обеспечения предоставления транспортных

услуг и организацию транспортного обслуживания населения направлено

10 662 тыс. рублей.

Обеспечено круглогодичное сообщение жителей сел района с районный

центром района.

 На возмещение части затрат по производству хлеба, организациям,

использующих электроэнергию вырабатываемую дизельными

электростанциями направлено 612 тыс. рублей.

Двум индивидуальным предпринимателям, занимающихся

производством хлеба в селах района Назино и Лукашкин Яр,

предоставлена финансовая поддержка для снижения стоимости затрат на

производства хлеба.



МП "Социальное развитие сел Александровского района 
на 2017-2021 годы»
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 На создание условий для обеспечения жителей населенных пунктов

услугами связи направлено 1674 тыс. рублей.

Для жителей с. Новоникольское Александровского района обеспечен

доступ к услуге сотовой связи на базе цифровых технологий стандарта GSM.

 На компенсацию местным бюджетам расходов по организации

электроснабжения от дизельных электростанций направлено 31 114 тыс.

рублей.

Для обеспечения населения жителей сел района электроэнергией

приобретено топливо для бесперебойной работы дизельных электростанций.

 На приобретение специализированной техники для осуществления

межмуниципальных перевозок внутри района направлено на 1 800 тыс.

рублей.

 На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог в границах населенных пунктов поселения направлено 10 327 тыс.

рублей.



МП "Социальное развитие сел Александровского района 
на 2017-2021 годы»
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Выполнены работы по разработке проекта – сметной документации:

 на ремонт участков автомобильной дороги протяженностью 687,75 метров

по ул. Советской с. Александровское, Александровского района, Томской области

общей;

 на устройство тротуара вдоль автомобильной дороги по ул. Советской с.

Александровское, Александровского района, Томской области.

Проведена актуальная топографическая съемка для разработки проекта

«Ремонт участков автомобильной дорог.

Произведен ремонт участков автомобильной дороги с. Александровское,

Александровский район Томской области:

 общей протяженностью 687,75 метров по ул. Советской с. Александровское,

Александровского района, Томской области;

 по ул. Партизанской (от р. Сайма рыбокомбинат в сторону котельной № 6).

Выполнены работы по устройству 100 кв. м. тротуаров вдоль дороги ул.

Советская с. Александровское.

Во время ремонтных работ обеспечивался строительный контроля в

процессе проведения ремонтных работ дороги и устройство

тротуаров.



МП "Социальное развитие сел Александровского района 
на 2017-2021 годы»
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Основное  мероприятие «Оказание помощи в развитии 

личного подсобного хозяйства»

В рамках реализации основного мероприятия средства

направлялись:

 535 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных

трансфертов бюджетам сельских поселений района на оказание

адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном

хозяйстве коров;

 150,0 тыс. рублей на оказание адресной помощи физическим и

юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов;

 409 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных

полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

(поддержка малых форм хозяйствования);

 2 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по

долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми

формами.



МП "Социальное развитие сел Александровского района 
на 2017-2021 годы»
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Основное  мероприятие «Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности»»

средства направлялись на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений района:

 на содержание зимника в районе п. Медведево - п.

Северный в сумме 300 тыс. рублей;

 на осуществление полномочий по сбору и утилизации

бытовых и промышленных отходов в сумме 288 тыс. рублей;

 на благоустройство сел района в сумме 425 тыс. рублей.
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Наименование

2018 год
Исполн
ено, %План

(тыс. руб.)
Исполнено 
(тыс. руб.)

Всего 30328 26522 87,5

Повышение комфортности среды 
жизнедеятельности 29253 25555 99,9

Создание условий для повышения 
инвестиционной привлекательности 630 591 93,8

Осуществление государственных полномочий по 
поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

195 126 64,6

Исполнение договора о взаимном сотрудничестве 
по социально экономическому развитию 
Александровского района

250 250 100,0

Объем бюджетный ассигнований:

МП "Социально-экономическое развитие 

муниципального образования "Александровский район" 

на 2017-2021 годы"

Цель: Повышение конкурентоспособности экономики и

развитие человеческого потенциала района за счет выстраивания

партнерских отношений между населением, властью и бизнесом.
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МП "Социально-экономическое развитие муниципального 

образования "Александровский район" на 2017-2021 годы"

Подпрограмма «Повышение комфортности среды 

жизнедеятельности»

 Средства  в объеме 2 876 тыс. рублей в рамках программы направлены на 

осуществление финансовой поддержки работников государственных автономных 

учреждений  здравоохранения и муниципальных автономных учреждений 

образования в виде компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений. 

Педагогическим работникам муниципальных учреждений выплачивались 

единовременное пособие на обустройство и хозяйственное обзаведение,  

ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

 7 472 тыс. рублей направлено на 

благоустройство дворовых территорий микрорайона Казахстан д. 2, 5, переулок 

Лесной дом 32 с. Александровское;

благоустройство  общественной территории «Зоны отдыха – Сквер»;

проведение демонтажа существующей теплотрассы тепло – водоснабжения 

длиной 24,3 метра по адресу центральная площадь с. Александровское по улице 

Ленина.
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МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования 

"Александровский район" на 2017-2021 годы"

 120 тыс. рублей направлено на содержание помещения для размещения 

отделения почтовой связи в районе рыбокомбината с. Александровское.

 170 тыс. рублей на проведение аттестации рабочих мест.

 51 тыс. рублей на переподготовку и повышению квалификации работников 

органов местного самоуправления.

 5 430 тыс. рублей направлено на компенсацию расходов проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных 

учреждений района.

 489 тыс. рублей направлено на обеспечение безопасности жителей с. 

Александровского, произведен снос административного здания, расположенного по 

адресу с. Александровская, ул. Советская 39.

 3 360 тыс. рулей направлено на размещение в печатных СМИ, телевидение 

нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Александровского 

района и иной официальной информации о социально-экономическом витии района.
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«МП "Социально-экономическое развитие 

муниципального образования "Александровский 

район" на 2017-2021 годы"

 148 тыс. рублей направлены на развитие сотрудничества с районами в

регионе и развитие органов местного самоуправления направлено.

Произведена оплата членского взноса в Совет муниципальных образований.

 1 475 тыс. рублей направлено на обслуживание объектов

муниципальной собственности Александровского района.

 220 тыс. рублей направлено на обеспечение эффективности

деятельности муниципальных унитарных предприятий путем

предоставление субсидии МУП «Аптека № 29» на возмещение убытков,

связанных с реализацией наркотических, психотропных и

сильнодействующих лекарственных средств.

 3 819 тыс. рублей проведения ремонтных работ объектов

образовательных учреждений и учреждений культуры.
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«Социальное развитие сел Александровского района 

на 2017-2021 годы»

Начат капитальный ремонт здания МКОУ "ООШ п. Октябрьский".

Закончен капитальный ремонт второго этажа центральной библиотеки с.

Александровское.

Восстановлены санитарные узлы на 3 этаже здания МАОУ СОШ № 1

с. Александровское.

В здании РДК с. Александровское установлена система

кондиционирования воздуха.

Произведена предоплата на проведение капитального ремонта

здания детского сада "Улыбка" под размещения общежития

Александровского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический

техникум".

Произведен ремонт полов в здании МБДОУ "ЦРР-детский сад

"Теремок" с. Александровское.

Произведен капитальный ремонт кровли нежилого здания "Центр

Досуга" с. Лукашкин – Яр.

Выполнены работы по ремонту кровли, ремонту пристройки в

здании МАОУ СОШ № 2 с. Александровское.

Произведен ремонт водостоков в МБДОУ "Детский сад "Ягодка".
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МП "Социально-экономическое развитие муниципального 

образования "Александровский район" на 2017-2021 годы"

Подпрограмма «Создание условий для повышения

инвестиционной привлекательности»

Финансовое обеспечение осуществлялось по следующим направлениям:

 на осуществление мероприятий по землеустройству в объеме 25 

тыс. рублей;

 на обслуживание программы «АЦК Госзаказ» в объеме 566 тыс. 

рублей.
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МП "Социально-экономическое развитие муниципального 

образования "Александровский район" на 2017-2021 годы"

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по

поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Финансовое обеспечение расходов по основному мероприятию 

направлено на выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Подпрограмма «Осуществление 

государственных полномочий по поддержке 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

В рамках основного мероприятия средства направлены на

оказание финансовой поддержки Прихода Святого князя

Александра Невского с. Александровское.
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Раздел 5

Исполнение муниципальных программ, направленных на

достижение цели «Повышение уровня и качества жизни

населения на всей территории Александровского района,

накопление человеческого капитала»

Представленные в настоящем разделе

муниципальные программы, направлены на

улучшение системы здравоохранения и

образования, жилищных условий,

повышения уровня безопасности,

соблюдение социальной справедливости и

развитие культурно – досугового сектора.
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МП «Социальная поддержка населения Александровского района на2017-2021 годы»

МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья 
на территории Александровского района на 2016-2020 годы»

МП « Профилактика террористической и экстремистской деятельности в 
Александровском районе на 2016 - 2018 годы»

МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 
2017-2021 годы»

МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского 
района  на 2018-2022 годы»

МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 
годы»

МП «Развитие образования в Александровском районе на 2016-2020 годы»

МП  «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики  в Александровском районе на 
2016-2018 годы»

МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории 
Александровского района»
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МП «"Социальная поддержка населения 

Александровского района на 2017- 2021 годы»

Цель : Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки отдельной категории граждан, 

направленных на повышение качества жизни

Ответственный исполнитель МП:  Администрация 

Александровского района.

Соисполнитель МП: Отдел образования Администрации 

Александровского района
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МП «"Социальная поддержка населения 

Александровского района на 2017- 2021 годы»

Объем ассигнований на реализацию МП:

Наименование
План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполнен

ия

Всего 23735 22960 96,7

Меры по обеспечению социальной защищенности, 

улучшению социального положения 

малообеспеченных слоев населения, пожилых 

людей

20987 20237 96,4

Меры по укреплению здоровья малообеспеченных 

слоев населения, пожилых людей и инвалидов
1217 1217 100,0

Меры по предоставление помощи и услуг 

гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям 

населения
100 79 79,0

Меры по созданию благоприятных условий для 

реализации интеллектуальных и культурных 

потребностей малообеспеченных граждан, 

пожилых людей и инвалидов

1431 1427 99,7
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МП «"Социальная поддержка населения 

Александровского района на 2017- 2021 годы»

 341 тыс. рублей на выплаты единовременного пособия при всех

формах устройства детей, лишенных родительского попечения.

В 2018 году при передаче ребенка на воспитание в семью 6

опекунам выплачено единовременное пособия на семь детей.

 1 130 тыс. рублей на ежемесячные выплаты денежных средств

опекунам (попечителям) на содержание 11 детей продолжающих

обучение в муниципальных общеобразовательных организациях.

 7 913 тыс. рублей на содержание 32 детей и ежемесячной выплаты

25 приемным родителям.

 3 436 тыс. рублей на предоставление жилых помещений детям-

сиротам, жилыми помещениями в 2018 году были обеспечены 5 детей-

сирот.

Основные направления расходов в рамках реализации мер по

обеспечению социальной защищенности, улучшению социального

положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей:
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МП «"Социальная поддержка населения 

Александровского района на 2017- 2021 годы»

 3 594 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и

попечительству в Томской области.

 900 тыс. рублей на приобретение автомобиля для многодетной семьи

Актуянова.

 2 174 тыс. рублей направлено на обеспечения горячим питанием 239

детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях.

 382 тыс. рублей направлено на организацию питания 9 детей,

проживающих в интернате.

 367 тыс. рублей направлено на возмещение части затрат на содержание

в детских дошкольных учреждениях 82 детей из семей имеющих 3-х и более

несовершеннолетних детей.
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МП «"Социальная поддержка населения 

Александровского района на 2017- 2021 годы»

Основные направления расходов в рамках реализации 

мер, направленных на укрепление здоровья 

малообеспеченных слоев, пожилых людей и инвалидов

В 2018 году по 138 обращениям 81 

гражданам района была оказана материальная

помощь малообеспеченной группе населения, 

онкологическим больным, и инвалидам на 

проезд в лечебные специализированные 

медицинские организации, расположенные 

на территории Томской области

по направлению врачей.
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МП «"Социальная поддержка населения 

Александровского района на 2017- 2021 годы»

Основные направления расходов в рамках реализации 

мер по предоставлению помощи и услуг гражданам и 

инвалидам, малообеспеченным слоям населения 

В 2018 году по 18 гражданам оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  оказана материальная помощь
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МП «"Социальная поддержка населения 

Александровского района на 2017- 2021 годы»

Основные направления расходов в рамках реализации мер по 

созданию благоприятных условий для реализации 

интеллектуальных и культурных потребностей 

малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов

Основное направление расходование средств:

 416 тыс. рублей на финансовую поддержку общественных 

организаций;

 366 тыс. рублей на организацию и проведение праздничных 

мероприятиях, значимых для населения Александровского района;

 95 тыс. рублей на проведение мероприятий, связанных с 

занесением на доску почета Александровского района;

 550 тыс. рублей на оказание помощи участникам ВОВ, 

тружеников тыла и вдов участников, а также лиц приравненных к 

ним категорий.
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МП «Предоставление молодым семьям поддержки на 

приобретение (строительство) жилья на территории 

Александровского района на 2016-2020 годы»

Цель: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,

признанных в установленном действующим законодательством

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ответственный исполнитель МП:  Администрация Александровского района.

Выдано два Свидетельства об оказании 

государственной поддержки на приобретения жилья 

на территории Александровского района. 

Социальные выплаты за счёт средств районного, 

областного и федерального бюджетов 

предоставлены 2 молодым семьям.

Объем бюджетных ассигнований 

на реализацию МП

План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполнения

Всего 1361 1361 100

Улучшение жилищных условий 

молодых семей
1361 1361 100
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МП "Профилактика террористической и 

экстремистской деятельности в Александровском 

районе на 2016 - 2018 годы"

Цель :

1)повышение уровня безопасности и защищенности населения и

территории Александровского района Томской области от угроз

терроризма и экстремизма;

2)предупреждение и пресечения распространения террористической

и экстремистской идеологии;

3)минимизация риска воздействия опасных токсичных веществ на

человека и среду его обитания.

Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию 

МП

План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполнения

Всего 6291 6251 99,4
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МП "Профилактика террористической и 

экстремистской деятельности в Александровском 

районе на 2016 - 2018 годы"

Финансовое обеспечение расходов программы направлялись на

финансирование следующих мероприятий:

 2 273 тыс. рублей на содержание дежурной диспетчерской

службы, действующей при Администрации Александровского района;

 880 тыс. рублей на эксплуатацию и техническое обслуживание

систем видеонаблюдения;

 16 тыс. рублей на ежегодное обслуживание школьного автобуса

комплексной системой безопасности по спутниковым каналам

передачи данных;

 3082 тыс. рублей на устройство ограждения в муниципальных

образовательных учреждениях с. Александровского, Александровского

района.



62

МП "Пожарная безопасность на объектах 

бюджетной сферы Александровского района на 

2017-2021 годы"

Цель муниципальной программы: повышение уровня пожарной

безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского

района.

Наименование
План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполне

ния

Всего 2678 2625 98,0

Увеличение времени безопасного пребывания 

персонала на объектах бюджетной сферы при 

возникновении пожара

793 786 99,1

Обеспечение мер первичной пожарной 

безопасности
1885 1839 97,6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП
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МП "Пожарная безопасность на объектах 

бюджетной сферы Александровского района на 

2017-2021 годы"

В рамках реализации основного мероприятия «увеличение времени 

пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении 

пожара» бюджетные ассигнования направлялись:

 на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений в сумме 117 тыс. рублей;

 на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и 

снаряжения, перезарядка огнетушителей в сумме 92 тыс. рублей;

 на монтаж и обслуживание системы оповещения в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры и органах местного самоуправления в 

сумме 577 тыс. рублей.
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МП "Пожарная безопасность на объектах 

бюджетной сферы Александровского района на 

2017-2021 годы"

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мер первичной 

пожарной безопасности» профинансированы расходы, связанные с 

обеспечением следующих первичных мер пожарной безопасности на 

объектах бюджетной сферы:

 произведены замеры сопротивления изоляции в зданиях 

муниципальных учреждений района на сумму 383 тыс. рублей;

 обеспечено содержание пожарных машин в селах района, посредством 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений в объеме 608 тыс. рублей;

 произведено техническое обслуживание систем пожаротушения в 

детском садике «Малышок» в объеме 95 тыс. рублей;

 проведены ремонтные работы в учреждениях культуры по устранению 

нарушений по пожарной безопасности в объеме 133 тыс. рублей;

 приведено в соответствие устройство эвакуационных лестниц в здании 

детского сада комбинированного вида «Ягодка» в сумме 620 тыс. рублей.
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МП "Профилактика правонарушений и 

наркомании на территории Александровского 

района на 2018-2022 годы"

Цель : совершенствование системы воздействия на причины и условия

правонарушений и наркомании на территории Александровского района.

Наименование
План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполнен

ия

Всего 5840 5831 99,8

Организационные мероприятия по 

профилактике правонарушений на территории 

Александровского района

1621 1621 100

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи
4198 4189 99,8

Информационно – методическое обеспечение, 

профилактика правонарушений, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения.

21 21 100,0

Объем ассигнования на реализацию МП
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МП "Профилактика правонарушений и 

наркомании на территории Александровского 

района на 2018-2022 годы"

В рамках мероприятий муниципальной программы 

проводились мероприятия:

 гражданско - патриотического воспитания молодежи через 

организацию работы спортивно патриотического клуба 

«Феникс», который посещают 59 подростков и «Мотоклуб» 

численность которого составляет 22 

подростка. 

 летняя оздоровительная кампания, которая 

охватила разные виды отдыха и оздоровления детей.

Общее количество детей отдохнувших в летний период составило 275 

человека, в том числе:

 в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 4 

общеобразовательных учреждений с общим охватом детей 265 человек;

 в загородном лагере «Здоровье» отдохнули 10 человек.
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МП "Профилактика правонарушений и 

наркомании на территории Александровского 

района на 2018-2022 годы"

Организовано:

 питание детей, находящихся в социально – опасном положении в 

период летних каникул. Питание организовано на базе  кафе «Парус», 

охвачено 32 ребенка.

 временная занятость несовершеннолетних 

детей.  На временные рабочие места для

несовершеннолетних детей в первую очередь 

направлялись дети из социально слабо защищенных

семей, неполных семей, многодетных семей, а также подростков, 

состоящих на профилактическом учете.

Основной формой занятости подростков стали трудовые бригады, 

которые выполняли работы по озеленению, благоустройством школ и 

прилегающей к ней территории. Всего в летний период было 

трудоустроено 64 подростков.
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МП «Развитие физической культуры и спорта в 

Александровском районе на 2018-2022 годы»

Цель: создание условий для развития на территории

Александровского района физической культуры и массового

спорта, развития детского и юношеского спорта.

Ответственные исполнители МП: 

Отдел образования Администрация Александровского района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Александровского района
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МП «Развитие физической культуры и спорта в 

Александровском районе на 2018-2022 годы»

Наименование
План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполнен

ия

Всего 11907 11881 99,8

в том числе за счет средств областного 

бюджета
1155 1137 98,4

Кадровое обеспечение сферы физической 

культуры и спорта
10342 10342 100,0

Организация участия сборных команд и 

спортсменов района в тренировочных сборах 

и выездных соревнованиях

843 820 97,3

Организация и проведение спортивных 

мероприятий среди детей и подростков района 

(зимняя и летняя спартакиада)

722 719 99,6

Объем ассигнования на реализацию МП
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МП «Развитие физической культуры и спорта в 

Александровском районе на 2018-2022 годы»

Финансовое обеспечение расходов, направленных на реализацию 

подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и 

спорта», осуществлялось посредством предоставления средств:

 8264 тыс. рублей на оказание 

муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта. Число детей 

охваченных дополнительным образованием 

составляет 368 человек.
 2078 тыс. рублей на содержание 

спортивного комплекса «Обь».
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МП «Развитие физической культуры и спорта в 

Александровском районе на 2018-2022 годы»

В рамках подпрограммы «Организация участия сборных команд и 

спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях», 

обеспечено участие:

 команды района из 23 человек  в областных зимних спортивных играх 

«Снежные узоры» с. Мельникова Шегарского района  Томской области;

 команды района  из 20 человек в ХХХII областных Летних сельских 

играх «Стадион для Всех» г. Каргасок,  Каргасокского района Томской 

области;

 лыжников  района  в соревнованиях по лыжным гонкам на призы 

олимпийской чемпионки Натальи Барановой и «Олимпийские надежды», 

проводимые в г. Томске;

 команды из 8 человек  в Первенстве Томской области по волейболу г. 

Томск;

 команды из 6 человек в соревновании по Зимнему троеборью по 

полиатлону с. Кожевниково, Кожевниковского района Томской области. 

Кроме того на территории с. Александровское в 2018 году проведен среди 

активного населения района «Кросс нации».
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МП «Развитие физической культуры и спорта в 

Александровском районе на 2018-2022 годы»

В рамках реализации подпрограммы «Популяризация физической культуры 

и занятием спортом»:

Улучшена материально – техническая база в детской юношеской 

спортивной школе.

Для обеспечения условий реализации Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приобретены две 

пневматические винтовки и лазерная камера для тира.

Приобретено спортивное оборудование для малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства с. Александровском, Александровского 

района Томской области.

Обеспечено проведение  спортивных мероприятиях на территории 

района, в том числе:

первенство на Кубок Главы района по самбо;

спортивные мероприятия среди детей и подростков;

спортивное мероприятие "Лыжня зовет"».

Кроме того 70 тыс. рублей направлено на содержание проката коньков на 

стадионе "Геолог".
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Цель: Развитие районной системы образования,

обеспечение государственных гарантий прав граждан на

получение общедоступного качественного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего и дополнительного образования.

Ответственные исполнители МП: 

Отдел образования Администрация

Александровского района
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Наименование
План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполнени

я

Всего 339875 338900 99,7

в том числе за счет средств областного бюджета 257656 257102 99,8

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным 

программам

21410 21291 99,4

Представление общедоступного, бесплатного 

дошкольного образования
130612 130400 99,8

Предоставление дополнительного образования 

детям в учреждениях дополнительного образования
19117 18977 99,3

Организация системы управления 

образовательными учреждениями в части 

методического, финансово - экономического и 

материально - технического обеспечения

20148 20126 99,9

Объем ассигнования на реализацию МП
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования

в соответствии с потребностями граждан, независимо от места

жительства, социального и материального положения семей и состояния

здоровья обучающихся.

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам»

Цель

Оказание муниципальных услуг в сфере  общедоступного, бесплатного  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

осуществляют 7 общеобразовательных школ, в том числе 5 казенных и 2 

автономных учреждения.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучается 1026 учащихся.
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Оказание муниципальных услуг в разрезе образовательных 

учреждений

Всего расходов –
165099 тыс. руб.

МКОУ "НОШ д. 
Ларино« -2418 тыс. 

руб.

МКОУ "СОШ с. 
Лукашкин-Яр« -
12730 тыс. руб.

МКОУ ООШ п. 
Октябрьский – 10049 

тыс. руб.

МКОУ СОШ с. 
Назино -12889 тыс. 

руб.

МКОУ СОШ с. 
Новоникольское –

9332 тыс. руб.

МАОУ СОШ N2 с. 
Александровское –

31914 тыс. руб.

МАОУ СОШ № 1 с. 
Александровское –

85768 тыс. руб.

Число 

обучающихся  -

17

Число 

обучающихся  -

271

Число 

обучающихся  -

653

Число 

обучающихся  -

38Число 

обучающихся  -

8

Число 

обучающихся  -

36

Число 

обучающихся  -

3
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Кроме того в рамках данной подпрограммы  средства направлялись на:
 81 тыс. рублей на осуществление подвоза обучающихся детей из населенных пунктов 

района к общеобразовательным учреждениям.

 45 тыс. рублей на поощрение медалистов в количестве 10 человек, в том числе  9 

выпускников получили золотую медаль, а 1 – серебряную медаль.

 34 тыс. рублей на проведение районной олимпиады среди школьников.

 74 тыс. рублей на участие школьников в областных предметных олимпиадах и 

проведение учебных сборов для учеников старших классов.

 416 тыс. рублей на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся в количестве 239 детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

 2 951 тыс. рублей на обеспечение обучающихся в количестве 184 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 

двухразовым питанием.

 570 тыс. рублей на выплату ежемесячной стипендия Губернатора Томской области в 

сумме: 2 молодым учителям, 2 лучшим учителям и 3 обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений;

 127 тыс. рублей на выплату надбавок к должностному окладу 4 педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений.
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Подпрограмма «Представление общедоступного, бесплатного

дошкольного образования».

цель

Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного

образования.

В ходе реализации подпрограммы в рамках основного мероприятия 

профинансированы расходы:

на приобретения здания для размещения дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест с. Александровское, улица Новая 4 в сумме 45 238 

тыс. рублей.

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 81912 

тыс. руб..

В системе дошкольного образования Александровского образования 

района работают 6 учреждений, из них 3 казенных, 2 бюджетных и 1 

автономное образовательных учреждений, которые посещают 500 детей.
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Кроме того 3 250 тыс. рублей направлено на достижение

целевых показателей по плану мероприятий в части повышения

заработной платы педагогических работников муниципальных

дошкольных образовательных организаций.
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования

детям в учреждениях дополнительного образования»

цель

Усиления воспитательной функции образования, направленной на освоение

детьми общечеловеческих и отечественных духовных и культурных

ценностей, совершенствования воспитательных систем образовательных

учреждений, развития дополнительного образования детей.

Финансовое обеспечение подпрограммы направлено на:

Оказание муниципальных услуг с доведением муниципального задания 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования ( Дом детского творчества) в сумме – 8 287 тыс. рублей, которое посещают 

720 воспитанника. 

Предоставления бюджетных ассигнований на:

 стимулирующие выплаты в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования – 439 тыс. рублей;

 достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")  в части 

повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования – 10 251 тыс. рублей.
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МП "Развитие образования в Александровском 

районе на 2016- 2020 годы"

Подпрограмма «Организация системы управления

образовательными учреждениями в части методического,

финансово - экономического и материально - технического

обеспечения».

Финансовое обеспечение подпрограммы  осуществлялось посредством:

 денежного содержания муниципальных служащих -2 916 тыс. рублей;

 осуществление централизованного управления общеобразовательными 

учреждениями – 17 180 тыс. рублей;

 проведение мероприятий экологической направленности -30 тыс. 

рублей.



82

МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики 

в Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Цель: создание условий для улучшения качества жизни населения

Александровского района путем реализации и развития его культурного и

духовного потенциала, сохранение и развитие системы качественного

дополнительного образования детей, развития физической культуры и

массового спорта, создание условий для гражданского, духовно-

нравственного, патриотического воспитания молодого поколения.

Ответственный исполнитель: Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Александровского района
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Объем ассигнований на реализацию МП:

Наименование
План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполне

ния

Всего 80824 77142 95,4

Мероприятия, направленные на предоставление 

услуг в сфере культуры
57602 53920 93,6

Мероприятия, направленные на предоставление 

услуг в сфере библиотечного обслуживания
6175 6175 100,0

Мероприятия, направленные на обслуживание 

населения в сфере дополнительного 

образования в культуре

8061 8061 100,0

Мероприятия, направленные на обслуживание 

населения в сфере физической культуры и 

спорта

6856 6856 100,0
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики 

в Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Объем ассигнований на реализацию МП:

Наименование
План

(тыс. руб.)

Исполнено 

(тыс. руб.)

% 

исполне

ния

Мероприятия, направленные на предоставление 

услуг в сфере музейного обслуживания населения 
1064 1064 100,0

Мероприятия, направленные на обслуживание 

населения в сфере молодежной политики
935 935 100,0

Мероприятия, направленные на экологическое 

воспитание молодежи на территории 

Александровского сельского поселения

22 22 100,0

Мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения

109 109 100,0
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики 

в Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Объем ассигнований на реализацию МП в разрезе источников финансирования:
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Подпрограмма «Мероприятия, 

направленные на 

предоставление услуг в сфере 

культуры»

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы направлены:

на обеспечение выполнения муниципального задание на

оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по созданию

условий для организации досуга населения и обеспечения жителей

Александровского района Томской области услугами организаций

культуры в сумме 47 604 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение

деятельности отдела культуры в сумме

6 316 тыс. рублей.
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Подпрограмма «Мероприятия, 

направленные на предоставление 

услуг в сфере библиотечного 

обслуживания» 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 

направлены:

 на организацию библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками 

Александровского района Томской области в сумме –5 

911 тыс. рублей;

 на комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек Александровского района Томской области –

14  тыс. рублей;

 на укрепление материальной базы сельских 

библиотек Александровского района Томской области–

250 тыс. рублей.
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Подпрограмма «Мероприятия, 

направленные на 

обслуживание населения в 

сфере дополнительного 

образования в культуре» 

Для обеспечения условий доступа 

дополнительного образования детей в 

области музыкального искусства. в районе 

функционирует МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с. Александровска в которой 

обучаются 144 детей.
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Подпрограмма «Мероприятия, 

направленные на обслуживание 

населения в сфере физической 

культуры и спорта» 

В селах района спортивную работу среди населения проводят 7 

инструкторов по физической культуре. Количество граждан, 

занимающихся в секциях на одного инструктора по физической 

культуре приходиться 16 человек. Население района охвачено 10 

видами спорта по физкультурным и спортивным направлениям.  

 Обеспечения деятельности отдела культуры в сумме 829 тыс. 

рублей.

Финансовое  расходов, направленных на реализацию 

подпрограммы осуществлялось посредством:

Предоставления субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению района на выполнение муниципального задания по 

обеспечению условий для развития физической культуры и 

массового спорта в сумме 6 027 тыс. рублей.
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Подпрограмма «Мероприятия, 

направленные на предоставление 

услуг в сфере музейного 

обслуживания населения» 

В рамках реализации подпрограммы 

предусмотрено финансирование на 

хранение, изучение и публичное 

предоставление музейных предметов и 

музейных коллекций, а также сохранение 

и пополнение музейных фондов. 
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Подпрограмма ««Мероприятия, 

направленные на 

обслуживание населения в 

сфере молодежной политики» 

Основное мероприятие направлено на создание условий для успешной 

социализации и самореализации молодежи Александровского района.

Подпрограмма «Мероприятия, 

направленные на экологическое 

воспитание молодежи на 

территории Александровского 

сельского поселения» 

Проведен цикл мероприятий, направленных 

на улучшение внешнего вида с. 

Александровское «Зеленый листок», 

экологический десант, цикл мероприятий, 

направленных на решение проблем по 

сохранению популяции птиц и животных. 

Проведены такие мероприятия как «Зимняя столовая», Красная книга», «Книга потерь». 

Проведен цикл мероприятий, направленных на прививание навыков сохранения 

окружающей среды у самых маленьких жителей по следующим направлениям 

«Шишкин лес», «Самый активный» «Слет юных экологов».
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МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Александровском районе на 2016 - 2018 годы"

Подпрограмма «Мероприятия, 

направленные на патриотическое 

воспитание молодых граждан на 

территории Александровского 

сельского поселения» 

В рамках подпрограммы финансировались расходы по следующим направлениям:

цикл мероприятий ко дню Победы (Слава победившим, выставка уроки войны, 

соревнования по пейнтболу);

цикл мероприятий, посвящённых памяти землякам В. Кауфман и С. Коршунова (Герои 

современных войн);

цикл мероприятий, направленных на подготовку молодых граждан к адаптации в дикой 

природе (школа Робинзона);

цикл мероприятий, посвященных подвигу и памяти А. Ф. Лебедева (Вахта памяти, день 

памяти и скорби, день памяти политических репрессий, урок мужества "подвиг земляка");

цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи 

(соревнования среди курсантов СПК "Беркут" и ОСК "Десантник", курс молодого бойца, 

день призывника, "приз Деда мороза");

цикл мероприятий, направленных на улучшение качества и условий жизни ветеранов 

(ежегодная молодёжная акция "Забота").
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МП "Проведение капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов на территории Александровского района в 2018 -

2022 годах"

Цель: оказание финансовой поддержки управляющим компаниям,

товариществам собственников жилья по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов.

Ответственный исполнитель программы: Администрация 

Александровского района 
Объем ассигнований на реализацию МП

Наименование
План 

(тыс. руб.)

Исполнен

о (тыс. 

руб.)

% 

испол

нения

Всего 1199 1199 100,0

в том числе

за счет областных 

средств
19 19 100

За счет средств 

бюджета района
1180 1180 100,0

Финансовое обеспечение программы 

осуществлялось на :

- на создание условий для управления

многоквартирными домами в сумме 19

тыс. рублей;

- на устранение замечаний,

включенных в Реестр обращений по

вопросам качества жилых помещений,

предназначенных для переселения

граждан из аварийного жилого фонда в

рамках региональных адресных

программ в сумме -1 180 тыс. рублей
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Раздел 6

Исполнение муниципальных программ, 

направленных на достижение цели: 

Сбалансированное территориальное 

развитие за счет развития инфраструктуры 

в Александровском районе

Представленные в настоящем разделе муниципальные

программы, направлены развитие транспортной и

инженерной инфраструктуры в районе, обеспечения связи

с сельскими поселениями района и соседними

муниципальными образованиями, развития в

Александровском районе энергетической, коммунальной

и информационной инфраструктуры.



Наименование муниципальных программ
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МП "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Александровского 

района на 2013-2015 годы и на 

период до 2020 года"

МП "Повышение энергетической 

эффективности на территории 

Александровского района Томской 

области на период с 2010 по 2012 

годы и на перспективу до 2020 года"
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МП "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории Александровского района 

на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

Цель: Повышение  качества  и надежности   предоставления    

коммунальных услуг .

Ответственный исполнитель МП- Администрация Александровского 

района

Объем ассигнований на реализацию МП

Наименование показателя План, 

тыс. руб.

Исполнено, 

тыс. руб.

% 

исполнения

Всего 18647 18643 100,0

в том числе за счет средств областного бюджета 0 0 0

Теплоснабжение 9427 9423 100,0

Водоснабжение 479 479 100,0

Водоотведение, сбор и утилизация ТБО 450 450 100,0

Электроснабжение 8257 8275 100,0



Финансовое обеспечение программы осуществлялось посредством
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских
поселений:

1.в рамках подпрограммы «Теплоснабжение» направлено:
 на ремонт объектов жилищно – коммунального хозяйства – 4959 тыс.
рублей;
 на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный
сезон 2018-2019 год, организациям оказывающих услуги учреждениям
бюджетной сферы включая расходы, связанные с ростом цен на уголь -
4464 тыс. рублей;

2. в рамках подпрограммы «Водоснабжение» направлено 479 тыс.
рублей на обеспечение жителей сел района чистой питьевой водой ;

3.В рамках подпрограммы «Водоотведение, сбор и утилизация ТБО с.
Александровское направлено на проведение комплекса проектно-
изыскательских работ для проектирования, строительства и дальнейшей
эксплуатации объектов полигона ТБО, с. Александровское 450 тыс.
рублей;
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МП "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории Александровского района 

на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»



4.в рамках подпрограммы «Электроснабжение» ,
 на финансовую поддержка коммунальных
предприятий района, осуществляющих досрочный
завоз ГСМ для бесперебойного обеспечения
электроэнергией жителей сел района – 7457 тыс.
рублей;
 на оплата потерь по электроэнергии в селах
района (п. Северный, п. Октябрьский
Александровского района) – 818 тыс. рублей;
 На ежегодное обслуживание линий
электропередач п. Северный – 16 тыс. рублей.
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МП "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории Александровского района 

на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
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МП "Повышение энергетической эффективности на 

территории Александровского района Томской области на 

период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

Цель: Сокращение потребления энергоресурсов и 

создание условий для повышения энергоэффективности 

многоквартирных домов

Ответственный исполнитель МП- Администрация Александровского 

района

Объем ассигнований на реализацию МП

Наименование показателя
План, 

тыс. руб.

Исполнено

, тыс. руб.

% 

исполнения

Всего 1361 1351 99,3

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетных 

учреждениях

1138 1138 100,0

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

коммунальной инфраструктуре

223 213 95,5
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МП "Повышение энергетической эффективности на 

территории Александровского района Томской области на 

период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

Финансовое обеспечение расходов в рамках МП направлены на

создание механизмов, стимулирующих эффективное использование

энергии, путем проведения ряда мероприятий:

В рамках подпрограммы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в

бюджетных учреждениях» средства

направлялись:

 на промывку и гидравлическое испытание

трубопроводов системы отопления, объем

средств - 685 тыс. рублей;

 на техническое обслуживание узлов учета

энергоресурсов на сумму 203 тыс. рублей;
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МП "Повышение энергетической эффективности на 

территории Александровского района Томской области на 

период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

 на замену оконных блоков в 

детском садике «Родничок» с. 

Новоникольское и в клубе д. Ларина на 

общую сумму 350 тыс. рублей;

 обеспечено оснащение 

образовательных учреждений 

фильтрами для очистки воды в сумме 

196 тыс. рублей;

 произведена промывка 

водоснабжения в детском садике 

"Ягодка" на сумму 17 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуры» 

средства направлялись:
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РАЗДЕЛ  7

Исполнение в 2018 году муниципальных программ,

направленных на достижение цели «Повышение

эффективности государственного и муниципального

управления»

В рамках данного направления реализуется МП,
направленная на развитие информационного
общества, усовершенствование управления
муниципальными финансами и развитие
межбюджетных отношений:

МП «Эффективное управление муниципальными
финансами и совершенствование межбюджетных
отношений в МО «Александровский район».



103

МП «Эффективное управление муниципальными

финансами и совершенствование межбюджетных

отношений в МО «Александровский район».».

Цель: Эффективное управление муниципальными 

финансами и совершенствование межбюджетных 

отношений 

Ответственный исполнитель: 

Финансовый отдел 

Администрации 

Александровского района

Соисполнитель МП: Контрольно –

ревизионная комиссия 

Александровского района



104

МП «Эффективное управление муниципальными

финансами и совершенствование межбюджетных

отношений в МО «Александровский район».».

Объем ассигнований на реализацию МП

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы

План, 

тыс. руб.

Исполне

но, тыс. 

руб.

% 

исполне

ния

Всего 61026 60800 99,6

в том числе

за счет средств областного 

бюджета
10849 10849 100,0

за счет средств бюджета района 49112 48886 99,6

за счет средств бюджетов сельских 

поселений
1065 1065 100,0
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Наименование подпрограмм муниципальной 

программы

План, 

тыс. руб.

Исполнено

, тыс. руб.

% 

исполнения

Повышение эффективности бюджетных 

расходов МО "Александровский район
453 305 67,3

Совершенствование межбюджетных 

отношений в МО "Александровский район"
47772 47772 100,0

Обеспечение долговой устойчивости 

бюджета  МО "Александровский район"
608 587 96,5

Финансовое обеспечение деятельности

исполнительных органов муниципального

образования "

12193 12136 99,5

МП «Эффективное управление муниципальными

финансами и совершенствование межбюджетных

отношений в МО «Александровский район».».

Объем ассигнований на реализацию МП
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МП «Эффективное управление муниципальными

финансами и совершенствование межбюджетных

отношений в МО «Александровский район».».

В рамках подпрограммы « Повышение эффективности бюджетных

расходов МО "Александровский район"» реализовывались

мероприятия, направленные:

 на обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в

Александровском районе – 275 тыс. рублей;

 на обеспечение повышение квалификации муниципальных

служащих работников Финансового отдела Администрации

Александровского района – 30 тыс. рублей.
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МП «Эффективное управление муниципальными

финансами и совершенствование межбюджетных

отношений в МО «Александровский район».».

В рамках подпрограммы "Совершенствование межбюджетных 

отношений в муниципальном образовании «Александровский район»» была 

оказана финансовая помощь всем бюджетам сельских поселений 

Александровского района Томской области по следующим направлениям:

 в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений в сумме – 27 557 тыс. рублей;

 в виде иных межбюджетных трансфертов на создание условий для 

обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных 

образований по решению вопросов местного значения – 18 714 тыс. рублей.

Кроме того бюджетам сельских поселений 

района предоставлена субвенция на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты – 1 501 тыс. рублей.
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МП «Эффективное управление муниципальными

финансами и совершенствование межбюджетных

отношений в МО «Александровский район».».

В рамках подпрограммы "Обеспечение долговой устойчивости бюджета  

муниципального образования "Александровский район"" осуществлялись 

расходы по обслуживанию муниципального долга Александровского района 

в соответствии с привлеченными кредитными договорами в сумме 608 тыс. 

рублей.

Подпрограмма " Финансовое обеспечение 

деятельности исполнительных органов 

муниципального образования".

В рамках данной подпрограммы 

осуществлялись расходы на 

обеспечение деятельности Финансовых 

органов (10 002 тыс. рублей) и 

контрольно – ревизионных органов 

(2134 тыс. рублей).
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Бюджет для граждан подготовлен Финансовым Отделом 

Администрации Александровского района Томской 

области

Контактная информация:

636760, Томская область , Александровский район, с. Александровское, 

ул. Ленина дом 8

(7-38-255) 2-50-55

Руководитель Финансового отдела – Людмила Николаевна Бобрешева



Спасибо за внимание!
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