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ПЁТР Григорьевич Заболот�

ный устроился в Сергеевскую

школу в конце сентября прошло�

го года. «Когда узнал, что здесь

есть вакансия, сразу поехал. По�

смотрел на село, на школу, мне

всё понравилось, и я решил ос�

таться», � рассказывает.

Пётр Григорьевич из Алтайс�

кого края. Наш район он выбрал,

потому что в Первомайском жи�

вёт его родной брат. «Он был

очень рад тому, что я переезжаю

сюда», � говорит Пётр. Кстати, в

Сергееве у него тоже есть род�

ственники и пока он живёт у них.

В ближайшее время планирует

принять участие в программе по

обеспечению жильём молодых

Настроен на позитив
«А у нас новый учитель физкультуры в школе, ) радостно со)

общали мне сергеевцы, когда узнавали, что я из районной газе)

ты. ) Он молодец! Всех ребят на лыжи поставил».
специалистов. «В первую очередь

хочу решить квартирный вопрос,

встать на ноги и лишь потом же�

ниться», � улыбается он.

В НАШЕМ разговоре выясни�

лось, что Пётр Заболотный пос�

ледователен во всём, как в жиз�

ни, так и в работе. «Когда я устро�

ился в школу, то первым делом

привёл в порядок лыжный инвен�

тарь», � рассказывает. Хотя, по его

словам, лыжный спорт – не глав�

ное направление, которое он со�

бирается развивать в Сергеевской

школе. «Я вообще серьёзно зани�

маюсь футболом, лето придёт,

буду проводить занятия с ребята�

ми», � делится он планами.

Когда Пётр Григорьевич учил�

ся в Алтайской государственной

педагогической академии в Бар�

науле, выступал в составе студен�

ческой футбольной команды на

соревнованиях различного уров�

ня. Мне кажется, что этот опыт и,

самое важное, настрой педагога

помогут сергеевским школьникам

добиться хороших результатов.

«Мы будем стараться и работать

на призовые места», � продолжа�

ет он.

ПЁТР Григорьевич уже нашёл

подход к сергеевским школьни�

кам. «Пока всё получается, � гово�

рит. � А если вдруг появляются ка�

кие�либо вопросы, то я обраща�

юсь к коллегам. Они всегда гото�

вы прийти на помощь и всё объяс�

нить. Коллектив у нас хороший,

правда, преимущественно женс�

кий».

Сейчас Пётр Григорьевич ос�

ваивается на новом месте, наби�

рается педагогического опыта,

знакомится с местными жителя�

ми.

Поинтересовалась настроем

молодого специалиста. И услы�

шала в ответ: «Что будет дальше

– не знаю, но настроен я на пози�

тив».

ХОЧЕТСЯ верить, что работа

молодому учителю будет прино�

сить только радость и останется

он в наших краях надолго.

Светлана СИРОТКИНА.

На снимке:

урок физкультуры у шести)

классников Сергеевской

школы. В центре – новый

учитель Пётр Григорьевич

Заболотный.

Фото автора.

Всего жюри пришлось оце�

нить более 700 поделок и рисун�

ков, присланных со всей облас�

ти. От нашего района было пред�

ставлено 35 работ. Авторы пяти

из них награждены дипломами в

номинации «Декоративно�при�

кладное искусство». Третье мес�

то – у Ксении Кузнецовой (рук.

А.Б. Глухова, ЦДОД), вторые ме�

ста заняли Даша Вашурина и На�

стя Бурлак (рук. Н.С. Щеникова,

ЦДОД). Также дипломом второй

Пять дипломов
за «волшебные» поделки

степени отмечена коллективная

работа ребят, занимающихся мо�

дульным оригами в творческом

объединении при детской биб�

лиотеке (рук. Н.В. Сукач). Ну а

победу в своей возрастной кате�

гории одержала Настя Панченко,

которая занимается в мастерской

«Мягкая игрушка» у педагога О.Э.

Гунько (ЦДОД).

Первомайские ребята вошли в число победителей и призё)

ров традиционной областной выставки)конкурса «Волшебник

Новый год», итоги которой были подведены на днях в Томске.

(По информации методиста

по прикладному творчеству РМЦНТиОД
Н.А. Максаковой).

Открыли его участники из рай�

онов восточной зоны. На сцену

КЦ «Чулым» вышли полицейские

из Асина, Зырянского, Тегульде�

та и Первомайского. Кроме того,

участие в творческом конкурсе

принимали члены семей сотруд�

ников отделений полиции. За наш

район выступали ансамбль «Офи�

церы» (участковый уполномочен�

ный М. Попов, эксперт�кримина�

лист А. Черкасов, начальник от�

деления участковых уполномо�

ченных Е. Корнев, инспектор по

«Щит и лира»
на первомайской земле

Первый этап всероссийского фестиваля музыкального твор)

чества МВД России «Щит и лира» стартовал в Томской области.

делам несовершеннолетних

В. Любицкий, помощник участко�

вого Н. Селюнина и супруга сотруд�

ника ОП №7 М. Попелыгина), вете�

раны службы С. Корзик, А. Старо�

войтов, Е. Илларионов, С. Ланский,

а также совсем юные вокалистки

Соня Мазаник, Василина Любицкая

и Соня Ланская.

Подробнее о фестивале

«Щит и лира» и его итогах мы

расскажем в субботнем номе*

ре районной газеты.

Внимание к вопросам обес)

печения жизнедеятельности

района усиливается в морозы,

ведь даже незначительный

сбой, если его во)время не за)

метить и не устранить, может

привести к серьёзным послед)

ствиям.

Несмотря на похолодание,

никаких существенных аварий в

системах тепло� и водоснабжения

не произошло. Хотя оперативным

службам пришлось работать без

выходных. В субботу случился

порыв водопровода в Первомай�

ской начальной школе, уже на

следующий день его ликвидиро�

вали. В воскресенье в котельной

ЦРБ перехватило так называемую

«подпитку»,температура в систе�

ме отопления начала снижаться.

Оперативно сработали работники

коммунального хозяйства и сель�

ской администрации – неполад�

ки устранили, подача тепла возоб�

новилась.

Все котельные в районе рабо�

тают в штатном режиме, запас топ�

лива есть. Системы водоснабже�

ния также под контролем.

Напоминаем, что при авариях,

сбоях в подаче воды и тепла, пе�

ребоях в электроснабжении, дру�

гих нештатных ситуациях необхо�

димо сообщать об этом в диспет�

черскую райадминистрации

(т. 2�22�62).

В мороз
важна

оперативность

(По информации

начальника единой диспетчерской службы
райадминистрации А.Н. Сербина).

Похолодание не сказалось

на работе ферм района.

По информации райсельхоз�

управления, животноводы трудят�

ся в штатном режиме. Из�за пони�

жения температуры воздуха чрез�

вычайных ситуаций на фермах не

произошло. Скот обеспечен все�

ми необходимыми кормами, во�

дой. Не снизились в морозные

дни и надои, они держатся на од�

ном уровне. Так, в воскресенье

суточные надои на корову по рай�

ону составили 9,9 килограмма

молока. Это даже на 100 граммов

выше субботнего показателя.

Надои
не упали
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ИНИЦИАТИВЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

КАК  ЖИВЁШЬ,  ДЕТСКИЙ  САД?

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем
В министерстве сельского хозяйства прошли отбор региональ�

ные программы по развитию села. Положительную оценку по�

лучила и программа «Устойчивое развитие сельских террито�

рий Томской области до 2020 года». На её реализацию в областном

бюджете 2014г. предусмотрено 247 млн. рублей. Около 130 млн. реги�

он рассчитывает получить из федеральных средств. Общее финанси�

рование с учётом местных бюджетов и внебюджетных средств превы�

сит 450 млн. рублей. Деньги пойдут на обеспечение селян благоустро�

енным жильём, обустройство сёл и поддержку инициатив жителей сёл.

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

Сибирская зима взяла своё

– на прошлой неделе столбик

термометра опустился до отмет)

ки в )300С и, похоже, вверх пока

не торопится. Напоминаем ро)

дителям, что при сильных моро)

зах дети могут не посещать за)

нятия в школе.

Учащиеся 1�4 классов могут

остаться дома при температуре

�260С с ветром 6�8 м/с и �300С без

ветра.

Ученикам 5�8 классов можно

не посещать занятия, если на ули�

це �300С с ветром или �340С без

ветра.

Старшеклассники – ученики

9�11 классов – могут не ходить в

школу при температуре �340С с

Для пропуска школы
мороз – причина  уважительная

ветром либо при �380С без ветра.

В минус 360С и ниже не осу�

ществляется подвоз детей на за�

нятия в образовательные учреж�

дения, при �280С запрещены пе�

ревозки детей с выездом за ра�

диус подвоза.

* * *
Что касается дошкольных уч�

реждений, то в нашем районе нет

нормативных документов, позво�

ляющих считать мороз уважи�

тельной причиной для того, что�

бы не привести ребёнка в детс�

кий сад. То есть не привести�то

его можно, но плата за пропущен�

ный день будет взиматься в пол�

ном объёме.

Куяновские ребята, работа)

ющие в школьном пресс)цент)

ре, предложили сверстникам из

Берёзовки и Торбеева объеди)

нить усилия и начать выпуск

нового печатного издания, ко)

торое было бы интересно жите)

лям сразу трёх деревень.

Свои газеты выпускаются во

многих образовательных учреж�

дениях района. Однако, по мне�

нию ребят, посещающих Центр

гражданского образования «Со�

беседник» Куяновской школы,

информация в них несколько ог�

раничена. А ведь любопытно уз�

нать, чем живут в других школах,

как отдыхают, каких успехов до�

биваются в учёбе и т.д.

«Было бы здорово почитать

газету, в которой написано о буд�

нях и праздниках наших сверст�

ников из других деревень», � по�

Юнкоры объединятся
и создадут новую газету

думали куяновцы. Подумали, и

решили сами взяться за создание

такой газеты. Для этого разрабо�

тали отдельный социальный про�

ект, который подразумевает со�

здание единого информационно�

го сообщества пресс�центров

Берёзовской, Куяновской и Тор�

беевской школ.

Работать на расстоянии друг

от друга будет, конечно, непро�

сто. Тут, по задумке авторов

проекта, на помощь придёт Ин�

тернет. Обсудить некоторые

вопросы ребята смогут также по

телефону. Хотя и встречи юных

журналистов, конечно, заплани�

рованы. Базой для этого выб�

рана Куяновская школа. Первый

номер новой газеты должен

выйти в свет уже в феврале. Рас�

пространяться она будет в трёх

сёлах.

Вот уже около десяти лет в

Альмякове в Крещение купают)

ся не только местные жители,

приезжают сюда апсагачевцы,

улу)юльцы, а нынче пожалова)

ли и аргат)юльцы.

Окунались в Чулыме и ночью,

и днём, наверное, не меньше ста

человек – и взрослых, и детей.

Крещенские купания стали тради�

цией нашего поселения. И в этот

раз вновь всё прошло хорошо.

Прорубь была оборудована так,

что ничего непредвиденного не

могло бы произойти. Спасибо за

подготовку Виктору Александро�

вичу Панову и его помощникам

Сергею Николаевичу Трунову,

Илье Вершинину, Егору Хлебен�

кову, Валерию Суханову, Игорю

Никитину.

Но хочется отметить и то, что

некоторые люди превращают это

мероприятие в шоу. Есть и такие,

кто курит около купели, выража�

Крещенское купание –
богоугодное дело, а не шоу

ется нецензурно.

Уважаемые земляки! Если вы

делаете богоугодное дело, то и

делайте это, как положено. Преж�

де чем окунуться, – перекрести�

тесь, попросите прощения у Гос�

пода и окунайтесь. Давайте будем

уважать окружающих, соблю�

дать правила и получать заряд

бодрости и удовольствия.

Г.С. Фадеева.

с. Альмяково.

* * *
Седьмой год организуют кре�

щенские купания и жители Ломо�

вицка. Нынче они начались в пол�

ночь и закончились после трёх

часов. Окунувшись в прорубь,

люди спешили к костру, чтобы

согреться. Жители Ломовицка

благодарят за хорошую органи�

зацию купаний старосту села

А.Е. Бабуля и его сына Максима,

а также женщин�активисток, ко�

торые следили за порядком.

Приказом Генерального про)

курора России на должность про)

курора Первомайского района

назначен Игорь Алексеевич Тимо)

шенко. К исполнению своих обя)

занностей он приступил 20 янва)

ря.

ИГОРЮ Алексеевичу 34 года. В

органах прокуратуры трудится

около 12 лет. Начинал карьеру в

Чаинском районе. Туда он, корен�

ной томич, уехал сразу после окон�

чания Юридического института

ТГУ. Работал помощником проку�

рора, следователем, в 2007 году

был назначен на должность замес�

тителя прокурора.

«Мне хорошо знакома специфи�

ка работы в сельском районе, � го�

ворит Игорь Алексеевич. � Спектр

направлений и вопросов, которы�

ми я занимался, широк. Это надзор

за уголовно�процессуальной сфе�

рой, оперативно�розыскной дея�

тельностью, и общий надзор – за

законностью нормативно�право�

вых актов, принимаемых органами

местного самоуправления, за со�

блюдением бюджетного, антикор�

рупционного законодательства и

так далее».

ПРЕЖДЕ чем занять должность

прокурора Первомайского райо�

на, И.А. Тимошенко прошёл четы�

рёхмесячную профессиональную

переподготовку в Иркутском фи�

В районе новый прокурор

На прошлой неделе к обязанностям прокурора

Первомайского района приступил И.А. Тимошенко.

лиале Академии генеральной про�

куратуры. В конце прошлой неде�

ли Игорь Алексеевич был офици�

ально представлен коллективу рай�

онной прокуратуры и руководству

муниципального образования.

По словам нового прокурора,

район, в котором раньше никогда

бывать не приходилось, ему по�

нравился. «Уровень развития во

всех сферах здесь заметно выше,

чем во многих других муниципа�

литетах, да и до областного цент�

ра недалеко», � отметил Игорь

Алексеевич. Как только решится

вопрос с жильём, в Первомайское

переедут супруга и четырёхлетняя

дочь И.А. Тимошенко. «Пока я

вхожу в курс дела, принимаю ма�

териалы, знакомлюсь с коллегами,

� говорит прокурор района. � Сей�

час мы подводим итоги прошлого

года и определяем задачи и на�

правления работы в году насту�

пившем».

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Знакомство с русской традици�

онной культурой – одна из изюми�

нок работы с детьми в этом дош�

кольном учреждении. Конечно же,

комсомольские воспитатели не

могли оставить без внимания Свят�

ки, обряды и народные обычаи ко�

торых сохраняются в народе по сей

день.

К празднику готовились осно�

вательно. Дошколята учили коляд�

Дарили прянички-козули и куклы-обереги
Фольклорный праздник «Эй, ребятки, нынче Святки!» прошёл в

Комсомольском детском саду.

ки – песни и стихи, родители мас�

терили для юных колядовщиков

костюмы.

Сначала воспитатель Т.М. Бар�

сукова и музыкальный руководи�

тель И.А. Ковина рассказали ребя�

там о Святках, а потом все вместе

отправились в гости. Да не с пусты�

ми руками. Наставницы дошколят

испекли угощение – пряничные ко�

зули (старинное поверье гласит:

«Козулечку подарить – прибыток в

дом получить»). А ещё взрослые и

дети приготовили для своего детс�

кого сада подарки: куклы�скрутки,

которые оберегают от всяких напа�

стей. Эти обереги теперь есть в каж�

дом детсадовском помещении.

Все остались довольны: и те, кто

праздник готовил, и те, кто в нём

участвовал. Что ярко свидетельству�

ет о том, что современным детям

необходима связь с истоками рус�

ской традиционной культуры.

СПОРТ

В СУББОТУ прошли районные

соревнования по волейболу «Се�

ребряный мяч» в старшей возрас�

тной группе. В спорткомплексе

«Старт» за победу боролись три

команды девушек. В итоге места

распределились следующим обра�

зом: первые – волейболистки Пер�

вомайской школы, вторые – Ком�

сомольской, третьи – Куяновской.

Более представительным был

турнир среди юношей. В нём при�

няли участие команды волейболи�

«Серебряный мяч» и открытый районный турнир
Два волейбольных состязания среди команд школьников состоя)

лись в прошлые выходные.

Победитель «Серебряного мяча» – команда ДЮСШ)1: Евгений Киселёв, Ярослав

Солодовников, Кирилл Чигажов, Александр Зорин, Андрей Швецов, Сергей Чепелинский.

стов Аргат�Юльской, Комсомоль�

ской, Сергеевской, Ореховской,

Куяновской школ и две команды

первомайских школьников, занима�

ющихся в ДЮСШ. Чемпионом этих

состязаний стала команда ДЮСШ�

1, на вторую ступень пьедестала

взошли волейболисты Сергеевской

школы, третье место – у второй

команды спортшколы.

А В ВОСКРЕСЕНЬЕ в с. Перво�

майское состоялось открытое пер�

венство района среди юношей�во�

лейболистов 1998�1999 годов рож�

дения. В гости к нам приезжали

спортсмены Зырянского, Томско�

го и Асиновского районов. Матчи

прошли в интересной, упорной

борьбе. Победа досталась зырян�

ской команде, первомайские маль�

чишки – четвёртые.

Администрация ДЮСШ, трене�

ры�преподаватели благодарят ди�

ректора ООО КХ «Куендат» В.Я.

Толкачёва за выделение средств на

проведение волейбольных сорев�

нований.

В.В. Вялов, директор ДЮСШ.
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

СХОДЫ  ГРАЖДАН

ЕСЛИ говорить проще, то она

стала более современной. Благода�

ря выигранному в областном кон�

курсе гранту, а это 300 тысяч руб�

лей, в библиотеке появились ком�

пьютерное оборудование, новая

мебель и, конечно, новые книги.

«Торбеевская – четвёртая библио�

тека в районе, наряду с Сергеевс�

кой, Беляйской и Комсомольской

ставшая модельной, � говорит ди�

ректор Первомайской ЦБС Е.В.

Султанова. � Это действительно

очень важное событие, ведь в пос�

ледние годы сельские библиотеки

нечасто получают средства на пе�

реоснащение. Надеюсь, переменам,

произошедшим здесь, будут рады

и дети, и взрослые».

 ТАК чем же может похвастать

Торбеевская библиотека? Здесь

теперь есть большой телевизор,

подвесной экран с проектором

(всё это обязательно пригодится

при проведении праздников и те�

матических мероприятий), обору�

Юбилейное обновление,
или Модельной можно стать и в 60…

2014 год в России объявлен Годом культуры. Для Торбеевской биб)

лиотеки наступивший год особенный ещё и потому, что он юбилей)

ный. С момента открытия «читальни» прошло уже 60 лет. Праздник по

этому поводу состоится несколько позже. А на днях здесь отмечали не

менее важное событие: сельская библиотека получила статус модель)

ной.

довано удобное рабочее место с

компьютером, с помощью которо�

го можно выйти в Интернет, час�

тично обновилась мебель: появи�

лись новые стеллажи, кафедра

библиотекаря, каталог, а также со�

временный детский уголок. Кста�

ти, особенно обрадовались пере�

менам самые маленькие читатели.

Они же стали главными героями

прошедшего праздника. Правда,

прочитав гостям стихи об обнов�

лённой библиотеке, ребята сразу

поспешили обратно к книжным

полкам – изучать новинки литера�

туры. Третьеклассницы Алина Ме�

щерякова и Диана Чигитова, уст�

роившись на мягком жёлтом ди�

ванчике, начали листать большие

красочные книги.

� Нравится? � спрашиваю я.

� О�о�очень! � хором отвечают

подруги.

Оказалось, они одни из самых

лучших читателей села. В библио�

теку приходят чуть ли не каждый

день. Диана любит рассказы и жур�

налы «для девчонок», а Алина обо�

жает сказки. «У нас сейчас так мно�

го новых книг, интересных, красоч�

ных, � говорят они. � Некоторые

даже с CD�дисками, значит, сказки

можно будет ещё и послушать. Да

и детский уголок оформили очень

хорошо. Так приятно посидеть

здесь, почитать любимые произве�

дения. А с помощью компьютера

мы теперь будем к некоторым уро�

кам готовиться, информацию, ко�

торой нет в книгах, сможем найти в

Интернете».

СТОИТ сказать, что библиотека

в Торбееве является одним из куль�

турных и информационных центров.

Причём жители приходят сюда не

только за книгами, газетами и жур�

налами. Уже около года при биб�

лиотеке работает социальная ком�

ната. Она была открыта с целью

организации досуга и оказания по�

мощи людям старшего поколения,

людям с ограниченными возможно�

стями здоровья. Обязанности соци�

ального работника на себя взяла

библиотекарь Л.И. Усова. Посети�

тели комнаты тоже успели оценить

появившиеся в библиотеке новинки.

«Ещё бы косметический ремонт хо�

роший провести – вообще было бы

здорово», � отметили они. Действи�

тельно, вся сумма гранта пошла на

приобретение техники, мебели и

книг. Новые обои поклеили за счёт

средств местного бюджета. Но ра�

ботать ещё есть над чем. Например,

библиотекарь и читатели мечтают

перекрасить все колонны и старые

стеллажи.

ПРАВДА, и сейчас Торбеевс�

кая библиотека заметно похоро�

шела. Многочисленные гости, при�

ехавшие поздравить торбеевцев с

открытием модельной библиотеки

(заместитель главы района по со�

циальной политике Н.И. Пальцева,

начальник отдела культуры Т.Н.

Толстых, директор Центра социаль�

ной поддержки населения В.В.

Козловская, директор ЦБС Е.В.

Султанова, сотрудники централь�

ной библиотеки), желали учрежде�

нию долголетия и процветания, а

библиотекарю – больше хороших

читателей.

В обновлённой

Торбеевской библиотеке

побывала

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

НА ПРОШЛОЙ неделе в посёл�

ках Аргат�Юл, Улу�Юл, Альмяково,

Апсагачево прошли сходы граждан.

Жители этих населённых пунктов

смогли задать вопросы, поднять

волнующие их проблемы и получить

ответы от районных структур. На

встречах с населением присутство�

Рейс Улу-Юл – Первомайское возобновится
Представители районной власти встретились с

жителями Улу)Юльского сельского поселения.

вали и.о. главы района И.И. Сиберт,

её заместители, руководители отде�

ла культуры, управления образова�

ния, Пенсионного фонда, Центра

соцподдержки населения, ЦРБ, гла�

ва поселения В.А. Шагалов.

ОДНОЙ из главных проблем,

которая волнует жителей всех на�

селённых пунктов этого сельского

поселения – отсутствие автобусно�

го сообщения Улу�Юл�Первомайс�

кое. На сходах граждан их обнадё�

жили. По словам И.И. Сиберт, авто�

бусное сообщение между Улу�

Юлом и Первомайским возобновит�

ся. Райадминистрация достигла до�

говоренности с Асиновским АТП,

которое зайдёт на этот маршрут. Он

будет дотационным, район станет

компенсировать убытки транспор�

тникам. При этом и самим жителям

поселения необходимо проявить

сознательность: с открытием мар�

шрута ездить на автобусе, а не с

нелегальными таксистами. Автобус

не должен ходить пустым, ведь рай�

он в этом случае не сможет ком�

пенсировать полностью убытки ав�

тотранспортного предприятия, а

работать в убыток оно не станет. То,

что автобусы пойдут, подтвердил

присутствующий на сходе граждан

в Улу�Юле и руководитель Асинов�

ского АТП. До открытия маршрута

необходимо только немного подож�

дать, чтобы пройти необходимые

процедуры согласований.

НА СХОДЕ в Аргат�Юле мест�

ные жители жаловались на перебои

в подаче электроэнергии. «В пла�

нах энергетиков на нынешний год

прорубить и расширить просеку

под линией электропередачи до

Улу�Юла. Работы пройдут летом», �

последовал ответ. А вот ремонта

моста через реку Улу�Юл, что так�

же интересовало аргат�юльцев, в

планах на 2014 год нет. Среди обра�

щений жителей посёлка к районной

власти и просьба приобрести в ме�

стный ДК светомузыку.

У ЖИТЕЛЕЙ Улу�Юла было

много вопросов по работе комму�

нального хозяйства. Но, к сожале�

нию, руководство УК «СВК+» на

встречу не приехало. И всё же, как

заверил глава поселения В.А. Ша�

галов, встретиться с ним улу�юльцы

смогут: руководители коммуналь�

ной службы в ближайшее время

побывают в посёлке.

Среди поднятых проблем – сжи�

гание предпринимателями отходов

лесопиления, из�за чего населённый

пункт часто заволакивает пеленой

дыма. Вот только желаемого отве�

та не нашлось, так как в посёлке нет

места для размещения отходов ле�

сопиления, а спрос на дровяной гор�

быль ниже, чем существующие его

объёмы.

На вопросы по медицинскому

обслуживанию отвечал главный

врач ЦРБ Е.В. Борисов. Спрашива�

ли улу�юльцы и о реализации про�

граммы переселения из ветхого и

аварийного жилья. «В этом году в

нашем районе строительство по

данной программе вестись не будет,

так что тем, кто под неё попадает,

придётся подождать», � таков был

ответ.

АЛЬМЯКОВЦЫ подняли про�

блему вывозки сена с лугов. Из�за

затяжной осени невозможно было

проехать на луга, там осталось око�

ло 20 стогов. Чтобы вывезти сено

сейчас, в посёлке нет  мощного трак�

тора. Районная власть пообещала

помочь найти технику. Сами же аль�

мяковцы готовы оплатить услугу и

даже заправить трактор топливом.

Требуется здесь помощь влас�

ти и в ремонте колодцев, которые

обеспечивают посёлок водой. Как

было сказано, в районе таких спе�

циалистов нет, за это дело никто не

берётся. Поэтому поступило пред�

ложение обустроить скважины,

только местным жителям будет не�

обходимо сообща их обслуживать

и оплачивать электроэнергию, по�

треблённую насосами.

НА СХОДЕ граждан в Апсага�

чеве просили, чтобы «Улу�Юлторг»

завозил в посёлок хлеб не два раза

в неделю, а хотя бы три. Как и в

других посёлках, местные жители

говорили о плохом освещении, о

недостаточной очистке улиц  от сне�

га. Эти замечания глава поселения

постарается устранить.

ВО ВРЕМЯ встреч между жите�

лями Улу�Юльского сельского по�

селения и руководством района

состоялся деловой разговор. Сей�

час в лесных посёлках надеются и

ждут, что власть выполнит свои обе�

щания.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

Юные читатели Торбеевской библиотеки

с интересом изучают книжные новинки.

Жители Апсагачева на встрече с районной властью.

Сход граждан п. Аргат)Юл проходил

в спортзале местной школы.

На заснеженной улице Аргат)Юла.
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ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

14 июля 2013 года вступил

в силу Федеральный закон от

02.07.2013 №162�ФЗ «О вне�

сении  изменений в Закон Рос�

сийской Федерации «О заня�

тости населения в Российской

Федерации» и отдельные за�

конодательные акты Россий�

ской Федерации».

В целях недопущения дис�

криминации на рынке труда

установлен запрет на распро�

странение информации о сво�

бодных рабочих местах или

вакантных должностях, со�

держащей сведения о каком

бы то ни было прямом или кос�

венном ограничении прав или

об установлении прямых или

косвенных преимуществ в за�

висимости от пола, расы, цве�

та кожи, национальности,

языка, происхождения, иму�

щественного, семейного, со�

циального и должностного

положения, возраста, места

жительства, отношения к ре�

лигии, убеждений, принад�

лежности или непринадлеж�

ности к общественным объе�

динениям или каким�либо со�

циальным группам, а также

других обстоятельств, не свя�

занных с деловыми качества�

ми работников, за исключени�

ем случаев, в которых право

или обязанность устанавли�

вать такие ограничения или

преимущества предусмотрены

федеральными законами.

Лица, распространяющие

информацию о свободных ра�

бочих местах или вакантных

должностях, содержащую ог�

раничения дискриминацион�

ного характера, привлекаются

к административной ответ�

ственности, установленной

законодательством об адми�

нистративных правонаруше�

ниях.

Согласно статье 13.11.1

Кодекса Российской Федера�

ции об административных

правонарушениях указанное

административное правонару�

шение влечет наложение ад�

министративного штрафа на

граждан – от пятисот до од�

ной тысячи рублей; на долж�

ностных лиц – от трех тысяч

до пяти тысяч рублей; на юри�

дических лиц – от десяти до

пятнадцати тысяч рублей.

Право составлять протоко�

лы об административном пра�

вонарушении и передавать ма�

териалы на рассмотрение ми�

ровым судьям наделены дол�

жностные лица органов испол�

нительной власти субъектов

Российской Федерации, осу�

ществляющих полномочия в

области содействия занятости

населения (в Томской области

– должностные лица Департа�

мента труда и занятости насе�

ления Томской области).

Т.С. Колтакова,

директор Центра

занятости населения.

(П*).

ВНИМАНИЮ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

установлен запрет

на дискриминационные

требования, указываемые

в объявлениях о вакансиях

В  ПАМЯТЬ  О  ВОЙНЕ

Два года с половиной нас кормили «вторым фронтом».

У нас же свой второй с войны начала был.

На Западе нам обещали его с понтом.

А наш второй никто поныне не забыл.

Нет в мире тяжелее груза,

Чем вынесли все женщины Советского Союза.

С ним не сравним сизифов труд,

Он был кровав и до предела крут.

От горизонта и до горизонта

Необозримо поле простиралось.

Ни кустика, ни деревца, ни зонта

Им для защиты от ненастья не досталось.

Их солнышка лучи палили,

И кожу их лица дубили ветры.

Своими тяпками стальными

Они к Берлину сокращали километры.

Пожар зелёный наступал,

А их всего двенадцать было.

Но с песней их удваивалась сила.

Пожар под женским натиском позиции сдавал.

Они пахали, сеяли и жали,

“Второй фронт”
Но не на тракторе, не на коне,

А в очередь друг друга запрягали,

Чтоб в хлебе не нуждались на войне.

Придут домой усталые, а дома дети,

Их нужно накормить и обогреть.

Выносливее наших женщин нет на свете,

Им гимны, дифирамбы нужно петь.

А ночью стук в окошко почтальонки,

Принёсшей в толстой сумке на плечах

Сухие строки похоронки,

И свет у женщин мерк в глазах.

Всю ночь они в слезах купались.

От сырости такой не помогает зонт.

А днём опять в полях сражались.

Вот это настоящий второй фронт.

Два года с половиной нас кормили вторым фронтом.

У нас же свой второй с войны начала был.

На Западе нам обещали его с понтом,

А наш второй никто поныне не забыл.

А.Слащилин.

г. Москва.

КРАЙ  РОДНОЙ

ИСТОРИЯ  ЛОМОВИЦКОГО  КОСТЁЛА

НЕОБХОДИМОСТЬ

ПОСТРОЙКИ  КОСТЁЛА

Значение веры для населения

Российской империи столетие на�

зад было очень велико. В Зачулы�

мье существовало несколько пра�

вославных храмов, и не было ни

одного католического, а пересе�

ленцы�католики (в 1903 г. – бо�

лее 600 человек) не принимали

православные обряды. В 1909 г. в

Константиновском и Ломовицком

посёлках число католических се�

мейств достигало 70 % от общего

числа жителей. Ксёндзы  приезжа�

ли не чаще одного раза в год. По�

хороны совершались без обря�

дов, а многие умершие младенцы

и вовсе погребались некрещённы�

ми. Часто браки совершались

лишь с благословения родителей,

а обряд венчания откладывался до

случайной поездки в Томск, где

располагался ближайший римско�

католический костёл. 160 вёрст по

бездорожью, преодоление Чулы�

ма, особенно в весеннее и осен�

нее время, были серьёзной поме�

хой. В 1909 г. заведующий Зачу�

лымским подрайоном Ю.И. Стем�

пень писал вышестоящему началь�

ству: «От переселенцев�католиков,

возвращающихся обратно на ро�

дину [в Польшу и Белоруссию], на

вопрос о причине возвращения

приходится всегда слышать: «кос�

тёла нема»…». Таким образом, по�

требность в строительстве храма

и в назначении ксёндза стояла

очень остро.

ВЫБОР

НАСЕЛЁННОГО  ПУНКТА

ДЛЯ  ПОСТРОЙКИ  КОСТЁЛА

Общеизвестно, что костёл су�

ществовал в Ломовицке. Но, ока�

зывается, инициаторами его пост�

ройки изначально были жители

п. Константиновского! Они мечта�

ли о постройке католического зда�

ния в своем селении. 15 сентября

1903 г. константиновцы  письмен�

но обратились к чиновнику осо�

бых поручений Томского пересе�

ленческого управления. Изучив

вопрос и обращаясь к томскому гу�

бернатору, он просил удовлетво�

рить просьбу крестьян. Но губер�

нское начальство посчитало, что

население посёлка Константинов�

ского для сооружения в нем кос�

тёла недостаточное. Зато рекомен�

В статье речь пойдет о посёлке Ломовицк, которого уже нет.

Но существует другая деревня с таким же названием, и в ней

живут потомки исчезнувшего Ломовицка)1)го.

довало строить каплицу (часовню)

в Ломовицком. Во�первых, потому

что в первом селении около 200, а

в последнем – около 400 жителей.

Во�вторых, посёлок Ломовицкий

считался центральным, и в нем

предполагалось открыть волость.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

НАЗВАНИЯ  ПОСЁЛКА

«ЛОМОВИЦКИЙ»

Происхождение названия по�

сёлка связано с тем, что на этом

месте располагалась пасека свя�

щенника Свято�Троицкой право�

славной церкви с. Пышкинского А.

Ломовицкого. План переселенчес�

кого участка Ломовицкого 1899 г.,

хранящийся в областном архиве,

не показывает места расположе�

ния костёла, так как он появился

гораздо позже, но на нем нанесе�

ны место будущего посёлка и па�

сека священника, занимавшая

площадь в две десятины. В своей

книге «Марьянины внуки» А.А.

Селевич (1919 – 2003) писал, что

она располагалась на взгорке око�

ло ручья. Рядом стояла избушка

пасечника по имени Кузьма Лю�

бан. Для постройки костёла опре�

делили поле, арендованное у отца

Алексея рядом с его лугом. Пере�

селенцам братьям Квачам священ�

ником было разрешено поселить�

ся возле пасеки, а Адоль Квач за�

нял место на самой пасеке, кото�

рую батюшка обещал убрать в

другое место. На усадьбе Квачей

и появился костёл.

СТРОИТЕЛЬСТВО

И  СУЩЕСТВОВАНИЕ

КОСТЁЛА

В той же книге А.А. Селевич

писал, что поселенцы п. Ломовиц�

кого задумали постройку костёла

в июне 1901 г. Всю зиму 1901�

1902 годов «мужики возили лес

из тайги для постройки костёла, на

арендованном поле попа Ломовиц�

кого стоял уже дом, сюда и приез�

жал иногда из Томска ксёндз.

Кладбище было уже огорожено,

стояло несколько крестов».

Но архивные документы доказы�

вают, что костёл в 1901�1902 гг. по�

строен не был. Ведь даже в 1909 г.

люди сожалели: «костёла нема».

Почему же А.А. Селевич говорит

о его постройке уже в 1902 году?

Скорее всего, дело в том, что Ан�

тон Антонович родился в 1919 г.

и сам очевидцем постройки костё�

ла не был. Его книга основана на

воспоминаниях родственников и

знакомых, что чревато неточнос�

тями. И писал он её в преклонном

возрасте, а память – ненадёжный

источник.

Возможно и то, что в его рас�

сказе слились воедино два собы�

тия. Первое – устройство избы, в

которой во время приезда ксёндза

из Томска проходили службы. И

второе – постройка самого костё�

ла. Что известно об избе для

служб? Лишь то, что она была по�

строена на средства самих кресть�

ян и маленькой, не способной вме�

стить всех желающих. А тем вре�

менем католики проживали уже в

11 населённых пунктах Зачулымья.

…Шло время, но костёл не стро�

ился. Население же, относящееся

к римско�католической вере, рос�

ло. В 1913 г. в волости проживало

уже 3111 христиан�католиков.

Ксёндз по�прежнему приезжал из

Томска. В феврале 1913 г. в Ло�

мовицком посёлке браки венчал

Иг. Янулис.

Видимо, Ломовицкий костёл

начал действовать лишь в 1916

году. А ксёндз в п. Ломовицкий был

назначен чуть ранее – 1 октября

1915 г. Им стал Иоанн Дыргялло.

«Когда получили разрешение на

строительство костёла, � рассказал

житель с. Первомайское Николай

Станиславович Гунько, � каждый

мужчина должен был привезти из

леса на лошадях по 6 сосновых бре�

вен определённой длины и шири�

ны. Потом отесать их под нужный

размер. Мой дед Антон Казимиро�

вич Гунько тоже возил лес. Костёл

был построен наподобие катера, с

усечённым концом в стороне алта�

ря. Примерно 25 метров в длину».

Появление храма стало боль�

шой радостью для католическо�

го населения края. Этого события

они с нетерпением ждали не�

сколько лет. Скорее всего, первы�

ми в Ломовицком костёле венча�

лись крестьянин Франц Козловс�

кий, 20 лет, и 19�летняя девица

Елена Лугина. Свидетелями выс�

тупили Владислав и Иван Квачи.

Брак этот 21 января 1916 г. вен�

чал И. Дыргялло. В 1918 г. упо�

мянут новый ломовицкий ксёндз

– И. Шпрингер.

По воспоминаниям жительни�

цы д. Ломовицк Галины Матвеев�

ны Наркевич, костёл стоял у като�

лического кладбища, на лугу под

названием «ксёндз». Ее мать, А.А.

Тарандо, пела в церковном хоре.

Помнит, что там многие крести�

лись и венчались. «Ксёндз жил в

самом Ломовицке, � рассказал

Н.С. Гунько, � у него были жена и

дети…».

РАЗРУШЕНИЕ  КОСТЁЛА

И  СУДЬБА  ЗДАНИЯ

В 1920 или 1930�е годы храм

был разорён. «Верхнюю часть ко�

стёла с крестом убрали, � повеству�

ет Н.С. Гунько, � сделали двускат�

ную крышу, стоял, как амбар…».

А.А. Селевич писал, что в доме

ксёндза располагалась школа, а

костёл стоял пустой. Окна кое�где

были разбиты, двери заколочены.

Многие люди считают, что затем

здание было перевезено в с. Пыш�

кино�Троицкое под районную ми�

лицию. По мнению Г.М. Нарке�

вич, разборка костёла происходи�

ла в 1938�1939 гг. Это подтверж�

дается документом 1939 г. из рай�

онного архива – протоколом за�

седаний исполкома Пышкино�

Троицкого района. Запись такова:

«Слушали: о перевозке строения

из Ломовицкого сельского совета

в пос. Пышкино�Троицу под уч�

реждение рай. НКВД. Постанови�

ли: обязать правления колхозов…

«За власть Советов», «Памяти Ки�

рова», «Червонная Зорька» выде�

лить не менее 20 подвод (каждо�

му) для переброски строения… в

пос. Пышкино�Троицу». В 1939 г.

был создан Пышкино�Троицкий

район с центром в с. Пышкино�

Троицкое. Это требовало созда�

ния районной милиции, а для нее

– большого здания. Такого не ока�

залось, поэтому и решили перевез�

ти к тому моменту уже пустующее

здание бывшего костёла из п. Ло�

мовицкого. Скорее всего, так и

было. Здание милиции простояло

на улице Карла Маркса примерно

до 1983 г., когда его и разобрали

окончательно. В последние годы

в нем было общежитие для семей

сотрудников милиции.

Изучение истории Ломовицко�

го костёла – изучение истории

многих селений Зачулымья, люд�

ских судеб.

Ю. Мартыненко,

руководитель музея

и краеведческого объединения

«Исследователь»,

Т. Петракевич,

студентка ТГУ.



29 января 2014 года
«Заветы Ильича» 5ОФИЦИАЛЬНО

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

О бюджете  муниципального образования «Первомайский район» Томской области
на 2014 год

Решение №  272 от 26.12.2013
Рассмотрев  проект бюджета муниципального образования «Первомайский район» Томской облас�

ти на 2014 год,  представленный Администрацией Первомайского района в соответствии со статьей 26

Устава муниципального образования «Первомайский район», Дума Первомайского района решила:

1. Утвердить бюджет муниципального образования  «Первомайский район» Томской области  на

2014 год   и его основные характеристики согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте

Администрации Первомайского района.

И.о. главы района И.И. Сиберт.

Председатель Думы района В.И.Малороссиянов.

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 414,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,4 
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учеты граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и  приравненных  к ним местностей 0,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 0,273 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,03 
Ведомственные целевые программы 3 142,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 43,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 38,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 510,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав 510,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 463,6 
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 146,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области 146,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 129,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 2 443,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области 2 443,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 2 222,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,8 
Другие общегосударственные вопросы 4 685,2 
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 3 795,2 
Фонд оплаты труда казенных учреждений  и взносы по обязательному социальному страхованию 2 608,8 
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 62,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 124,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 840,0 
Выполнение других обязательств государства  840,0 
Доведение до населения официальной информации 700,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 
Взносы в Ассоциацию муниципальных образований  140,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 50,00 
Муниципальная целевая программа  "Улучшение условий и охраны труда  в Первомайском районе на 2014-2018 годы" 50,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,00 
Национальная оборона 50,0 
Мобилизационная подготовка экономики 50,0 
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 50,0 
Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 
Национальная экономика 1 762,1 
Общеэкономические вопросы 167,1 
 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных  образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления 
в установленном порядке 

167,1 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 167,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 151,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,2 
Дорожное хозяйство 1 595,0 
Дорожное хозяйство 1 595,0 
Поддержка  дорожного хозяйства 1 595,0 
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных  дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  деятельности в соответствии с законодательством РФ 1 595,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 595,0 
Социальная политика  28 891,9 
Социальное обеспечение населения 250,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не  стоящих на  учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных  условий и не реализовавших свое  право на  улучшение жилищных условий за счет средств федерального и  областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных 
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников ВОВ  1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

250,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 250,0 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 5 891,6 
Муниципальная программа ´Устойчивое развитие муниципального образования ´Первомайский районª  на 2014-2017 годы и на период до 
2020 годаª  5 891,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 891,6 
Охрана семьи и детства  27 888,9 
Социальная помощь 17 307,8 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 17 307,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление  ежемесячной выплаты  денежных средств на ежемесячную 
выплату денежных средств  опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой ( попечительством ), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных образовательных учреждениях  

5 426,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению ежемесячной выплаты денежных средств  приемным семьям на 
содержание детей, а так же вознаграждения причитающегося приемным родителям 11 881,8 

Государственная программа  "Детство под защитой на 2014-2019 годы" 10 581,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 10 581,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 10,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,1 
Иные межбюджетные трансферты 10 569,5 
 Другие вопросы в области социальной политики 753,0 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований  753,0 
ВЦП " Ветеран " на 2014 год 285,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  143,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 98,0 
 ВЦП " Одаренные дети " 42,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  42,0 

, ц , р ц дд р у р ,
ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района" на 2014-2015 годы 426,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 426,0 
Физическая культура и спорт 2 035,4 
Физическая культура и спорт 1 588,4 
Ведомственные целевые программы 1 588,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 1 588,4 

1 2

Обеспечение  условий для развития физической культуры и массового спорта  1 588,4 
Иные межбюджетные трансферты 1 588,4 
Массовый спорт 67,0 
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных 
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - ЗАТО Северск Томской области", 
муниципального образования "Томский район" 

67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,0 
Ведомственные целевые программы 380,0 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Первомайский район на 2014-2016 годы  380,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 380,0 
Финансово-экономическое управление Администрации Первомайского района 32 928,9 
Общегосударственные вопросы 9 529,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 17,0 

Ведомственные целевые программы 17,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

17,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 15,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8 211,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 8 211,8 

Центральный аппарат 8 211,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 7 624,8 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 4,0 
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 518,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,8 
Резервные фонды 500,0 
Резервные фонды 500,0 
Резервные фонды  органов местного самоуправления  500,0 
Резервные средства 500,0 
Другие общегосударственные вопросы 801,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801,0 
Выполнение других обязательств государства  801,0 
Внедрение и сопровождение информационных технологий по исполнению бюджета  801,0 
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 801,0 
Национальная оборона 669,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 669,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 669,8 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 669,8 
Субвенция 669,8 
Национальная экономика 347,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 347,0 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований  267,0 
ВМЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства  в Первомайском районе на 2014  год" 267,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 267,0 
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района на период с 
2010 по 2014 годы с целевыми  показателями до 2020 года" 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 224,6 
Жилищное хозяйство 65,6 
Создание условий для  управления многоквартирными домами 65,6 
Иные межбюджетные трансферты 65,6 
Коммунальное хозяйство 7 159,0 
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 7 159,0 

Компенсация  местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в 
качестве топлива нефть или мазут 7 159,0 

Иные межбюджетные трансферты 7 159,0 
 Социальная политика  125,5 
Другие вопросы в области социальной политики 125,5 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 125,5 
 ВЦП " Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2013-2015 годы " 125,5 
Социальная помощь 125,5 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 125,5 
Обслуживание государственного и муниципального долга 126,4 
Процентные платежи по муниципальному долгу 126,4 
Обслуживание муниципального долга 126,4 
Межбюджетные трансферты 14 905,8 
Ведомственные целевые программы 14 905,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по 
решению вопросов местного значения" 14 905,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений 14 905,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 905,8 
Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района 2 317,4 
Общегосударственные вопросы  2 317,4 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности  755,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 562,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений  и взносы по обязательному социальному страхованию 1 372,4 
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 128,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,0 
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Первомайского района" 240 827,7 
Образование 240 627,7 
Дошкольное образование 38 338,5 
Детские дошкольные учреждения  18 466,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 14 417,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 4 037,7 

Ведомственные целевые программы 19 771,4 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей 
дошкольного возраста" 19 771,4 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")  "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  на 
повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала" 

578,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 386,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 192,6 
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, родителям несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования 

217,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 181,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 36,0 
Осуществление полномочий по дошкольному образованию 18 975,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 162,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 15 813,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")  "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  на 
повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала" 

11,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования  100,6 
Целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2016гг." 100,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 80,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 20,2 

Общее образование 189 306,6 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 30 512,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 24 038,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 16 021,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 8 017,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 473,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 895,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 577,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 19 566,7 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 4 864,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4 864,3 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей  99,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99,8 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 14 602,6 

Приложение 14 к решению Думы Первомайского района  от 26.12.2013 № 272

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

расходов местного бюджета Первомайского района  на 2014 год
(тыс.руб.)

Наименование Сумма  

1 2 
В С Е Г О 411 043,9 
 Дума  Первомайского района 360,0 
Общегосударственные вопросы  360,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований 360,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 360,0 

Центральный аппарат  360,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,0 
Администрация Первомайского района 57 843,2 
Общегосударственные вопросы  25 103,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и  муниципального образования 1 329,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных  администраций 1 329,6 

Глава  муниципального образования  1 329,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 1 327,5 
Иные выплаты персоналу государственных  (муниципальных ) органов, за исключением фонда оплаты труда 2,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных  администраций 19 089,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 15 946,2 

Центральный аппарат  15 946,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 12 044,8 
Иные выплаты персоналу государственных  (муниципальных ) органов, за исключением фонда  оплаты труда 3,3 
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 637,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 803,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 0,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных  комиссий в Томской 
области 456,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 14 602,6 

Ведомственные целевые программы 135 988,0 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования 
в областных  государственных и муниципальных образовательных учреждениях  для детей до 18 лет" 132 817,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации  прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в  муниципальных общеобразовательных организациях 

132 793,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 95 611,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 37 182,0 

Выплата доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений  Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек 24,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 24,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  2 490,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 840,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 650,0 
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и 
оздоровления детей" 1 608,0 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Томской 
области 1 608,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 100,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 508,0 
Ведомственная целевая программа  "Модернизация  системы  общего образования в рамках  национальной образовательной инициативы 
"Наша новая школа" 1 563,0 

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области 1 563,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 110,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 453,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования  749,8 
Целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2016гг." 749,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 559,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 190,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 2 227,8 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 981,8 
Оздоровление детей 1 981,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время 1 981,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 650,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 331,8 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований  246,0 
Ведомственная целевая программа " Здоровье" на  2013-2015 годы 246,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 194,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 52,0 
Другие вопросы в области образования 10 754,8 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 5 378,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и взносы по обязательному социальному страхованию 4 685,9 
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 289,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 402,9 
Ведомственные целевые программы 5 373,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных 
образовательных учреждениях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не 
проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием 

4 773,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 599,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий на  обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  лиц из числа  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных семьях. и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях  

599,5 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных  нормативных обязательств 599,5 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 3,0 
Целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на  2014-2016гг." 3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0 
Социальная политика  200,0 
 Другие вопросы в области социальной политики 200,0 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 200,0 

у у у р
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 4 822,1 

Культура и кинематография  46 792,4 
Культура 44 098,4 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 19 698,3 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 19 543,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 19 543,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий  ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышения 
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 154,8 

Субсидия автономным учреждениям на иные цели 154,8 
Музеи 1 303,9 
Музеи и постоянные выставки 1 286,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 1 286,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий  ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышения 
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 17,4 

Субсидия автономным учреждениям на иные цели 17,4 
Библиотеки 8 204,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 8 112,8 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий  ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышения 
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 92,0 

Субсидия автономным учреждениям на иные цели 92,0 
Ведомственные целевые программы 14 460,4 
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и 
популяризации культурных ценностей" 14 460,4 

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 1 251,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 1 251,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий  ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышения 
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 13 209,4 

Субсидия автономным учреждениям на иные цели 13 209,4 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 431,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Первомайского района до 2015 года" 431,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 431,0 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии  2 694,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 2 694,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и взносы по обязательному социальному страхованию 2 483,4 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0,8 
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 189,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 20,0 
Контрольно-счетный орган Первомайского района 1 192,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 192,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 1 192,2 

Центральный аппарат 1 192,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 1 087,2 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 61,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0 
Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района 16 518,0 
Национальная экономика 16 518,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 16 518,0 
Государственные программы  16 020,5 
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 годы" 16 020,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 
литр реализованного молока) 9 678,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9 678,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 

74,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 74,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в т.ч. на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления 3 035,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) и взносы по обязательному социальному страхованию 2 750,0 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 275,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 
развитие личных подсобных хозяйств) 2 923,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2 923,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования) 

310,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 310,1 
Ведомственные целевые программы муниципальных образований  497,5 
ВМЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства  в Первомайском районе на 2014 год" 222,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 222,5 
ВЦП "Стимулирование развития и поддержки малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйствв Первомайского районана на  
2014-2016 гг. " 275,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 275,0 

Ведомственная целевая программа "Одаренные дети   на 2014 -2016 годы" 200,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  200,0 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры Администрации Первомайского района" 53 164,9 
Образование 6 372,5 
Общее образование 6 372,5 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 6 372,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий  ("дорожной карте") "Изменения в сфере  образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических  работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 1 520,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 520,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий  ("дорожной карте") "Изменения в сфере  образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических  работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 30,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 30,4 
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 4 822,1 

Приложение 2 к решению Думы Первомайского района от  26.12.2013 № 272

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2014  год

Код  главного 
администратора доходов Наименование  главного администратора доходов местного бюджета 

902 Администрация Первомайского района 
903 Финансово-экономическое управление Администрации 

Первомайского района 

904 Управление имущественных отношений Администрации 
Первомайского района 

905 Муниципальное казенное учреждение  ´Управление образования 
Администрации Первомайского районаª  

907 Муниципальное казенное учреждение ´Отдел культуры 
Администрации Первомайского районаª  

909 Управление сельского хозяйства Администрации  Первомайского 
района 

* – В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района;

** – Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступле�
ния» являются уполномоченные органы местного самоуправления Первомайского района.

Код бюджетной классификации Наименование  главного администратора доходов местного бюджета 
главного 
админист
ратора 
доходов 

доходов местного бюджета  

902  Администрация Первомайского района 
902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

 
903  Финансово ñ экономическое управление Администрации Первомайского района 

 
903 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов  

муниципальных районов 
 

903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов) 

903 1 16 33050  05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ , оказание услуг для нужд муниципальных районов 

 
904  Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района 

904 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

904 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

 
 
 

904 

1 11 05025 05 0000 120  
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

   
 

904 
1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

   
 
 

904 

1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу* 

  
 

904 
1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

Приложение 3 к решению Думы Первомайского района от  26.12.2013 № 272

Перечень источников доходов, закрепленных за главными администраторами доходов

местного бюджета на 2014 год

 
 
 

904 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

905  Муниципальное казенное учреждение ´Управление образования  Администрации Первомайского районаª  
907   Муниципальное казенное учреждение ´Отдел культуры Администрации Первомайского районаª  
909  Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района 

  Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными  
администраторами  доходов местного бюджета в пределах их компетенции 

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  
 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы  

муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 
 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы  

муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 
 

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в  совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного в результате  незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий              
 ( штрафов ) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  
 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления** 

Приложение 4 к решению Думы Первомайского района от  26.12 .2013 № 272

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита местного бюджета на 2014 год

Код бюджетной классификации 
главного 
администратора 
доходов 

Группа, подгруппа,  
статья и вид 
источников 

Наименование  главного администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

903  Финансово-экономическое управление администрации 
Первомайского района 

903 01 02 00 00 05 0000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

903  01 03 01 00 05 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 
в  валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

903 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение остатков  денежных средств финансовых резервов 
бюджетов муниципальных районов 

903 01 06 04 01 05 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий  муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу  либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к  принципалу 

903 01 06 05 02 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов , представленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из  бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
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Приложение 5 к решению Думы Первомайского района от 26.12 2013 № 272

Объём межбюджетных трансфертов  местному бюджету Первомайского района

из бюджетов других уровней  на 2014 год (тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации  

Российской Федерации  

Наименование показателей Сумма 

  1 2 

  
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 330 571,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 70 904,7 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 758,0 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 32 285,1 

2 02 03015 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

669,8 

2 02 03021 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление государственных полномочий по выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство 

2 490,0 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 192 093,5 

2 02 03026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках 
государственной программы "Детство под защитой на 2014-2019 
годы" на 2014 год 

10 581,1 

2 02 03027 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а так же 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

17 307,8 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 3421,0 

2 02 04014 05 0000 151    

Межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов  поселений  на 
осуществление  части   полномочий   по   решению вопросов  
местного  значения  в  соответствии  с заключенными 
соглашениями 

60 

Приложение 8 к решению Думы Первомайского района от   26.12.2013  № 272

Программа  муниципальных  гарантий Первомайского района на 2014 год

1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий Первомайского района

в 2014 году

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных

гарантий Первомайского района  по возможным гарантийным случаям в 2014 году

№ Цель 
гарантирования 

Наименование 
принципала 

Сумма 
гарантирования  
на 2014 год,  
тыс. рублей 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления  
муниципальных  

гарантий 
       
 ИТОГО:  0     

Исполнение муниципальных  гарантий Первомайского района 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям, 
тыс. рублей 

за счет источников финансирования дефицита местного 
бюджета района 1264,86 

за счет расходов местного  бюджета  района 0 

Приложение 11 к решению Думы Первомайского района от 26.12.2013 № 272

Перечень и объемы финансирования  муниципальных и ведомственных целевых программ

на 2014 год (тыс. руб.)

Приложение 15 к решению Думы Первомайского района от 26.12.2013 № 272

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных

обязательств, на 2014 год

Наименование Сумма 

9 775,0 
Ведомственная целевая программа "Ветеран" на 2014 год 285,0 
Социальная политика 285,00 
Другие вопросы в области социальной политики 285,00 
Прочая закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  143,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 98,00 

Ведомственная целевая программа "Одаренные дети на 2014-2016 годы" 242,00 
Социальная  политика 242,00 
Другие вопросы в области социальной политики 242,00 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  242,00 
Ведомственная  целевая программа "Здоровье" на 2013-2015 годы 246,00 
Образование 246,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 246,00 
Прочая закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,00 
Ведомственная целевая программа "Меры поддержки кадрового  обеспечения в Первомайском 
районе" на 2013-2015 годы 125,50 

Социальная политика 125,50 
Другие вопросы в области социальной политики 125,50 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 125,50 

Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
Первомайского района на 2014 год " 489,50 

Национальная экономика 489,50 
Сельское хозяйство и рыболовство 489,50 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 222,50 

Другие вопросы в области национальной экономики 267,00 
Прочая закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 267,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 80,00 

Прочая закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Первомайского района до 2015 года" 431,00 

Культура  431,00 
Субсидия автономным учреждениям на иные цели 431,00 
Целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2016гг." 853,4 
Образование 853,4 
Дошкольное образование 100,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 80,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 20,2 
Общее образование 749,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 559,1 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 190,7 
Другие вопросы в области образования 3 
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 3 
Муниципальная целевая программа  "Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе 
на 2014-2018 годы" 50,0 
Общегосударственные расходы 50,0 
Другие общегосударственные  расходы 50,0 
Прочая закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Первомайский район на 
2014-2016 годы 380,0 
Физическая культура и спорт  380,0 
Физическая культура  380,0 
Прочая закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 380,0 
Муниципальная программа ´Устойчивое развитие муниципального образования ́ Первомайский районª 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 годаª  5 891,60 
Социальная политика 5 891,60 

Наименование ведомства 
- распорядителя 

бюджетных средств 

Наименование публичного нормативного 
обязательства 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Основание  
(наименование нормативно-правового акта) 

1 2 3 4 
Ежемесячная денежная выплата  
гражданам, имеющим звание 

"Почетный гражданин района", 
Единовременная выплата юбилярам, 

достигшим возраста 75 лет 

143,0 

 Постановление Главы администрации 
Первомайского района от 14.12.2012 №351  
"Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Ветеран"  

Ежемесячные выплаты стипендии 
учащимся  42,0 

Постановление Главы администрации 
Первомайского района от 18.10.2005 № 211 

"Об учреждении стипендии Главы 
Первомайского района" 

Ежемесячная выплата денежных 
средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение 
денежными средствами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

5 426,0 

Закон Томской области от 19.08.1999г. № 28-
ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 

Томской области" 

Администрация 
Первомайского 

района 

Содержание приемных семей  11 881,8 

Закон Томской области от 19.08.1999г. № 28-
ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 

Томской области" 
Итого    17492,8   

Муниципальное 
казенное учреждение 

´Управление 
образованием 
администрации 
Первомайского 

районаª  

Ежемесячные выплаты стипендии 
учащимся  200,0 

Постановление Главы администрации 
Первомайского района от 18.10.2005 № 211 

´Об учреждении стипендии Главы 
Первомайского районаª  

Итого   200,0   
ВСЕГО   17 692,8   

Приложение 18 к решению Думы Первомайского района от 26.12.2013 № 272

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД

№ 
пп 

Наименование приватизируемого 
имущества Местонахождение 

Планируемые 
доходы в бюджет 
Первомайского 
района (руб.) 

Сведения об особых 
условиях 

приватизации 

Нежилое одноэтажное здание 
(гараж), 1690 кв.м       974 026,00  

1 Земельный участок с кадастровым 
номером 70:12:0203001:128 
площадью 5 066,84 кв.м 

Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское, 

ул. Больничная, 32/5         66 859,00  
аукцион 

2 Автомобиль бортовой КАМАЗ 
5320, 1991 г., ПТС 70 ММ 618167 

Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское         94 605,00  аукцион 

3 Автомобиль-фургон ГАЗ 6611, 
1991 г., ПТС 70 КЕ 387278 

Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское         32 229,00  аукцион 

4 Нежилое помещение 
(производственный цех), 189 кв.м 

Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское, 

ул. Ленинская, 95, строение 3, пом.1 
   1 202 487,00  аукцион 

Нежилое одноэтажное 
сооружение площадью застройки 
1 456,9 кв.м 

      145 913,00  

5 Земельный участок общей 
площадью 3 476 кв.м с 
кадастровым номером 
70:12:0200039:169 

Томская область, Первомайский район, 
северо-западная часть кадастрового 
квартала 70:12:0200039 на 4 км 
автотрассы с. Новомариинка - д. 
Калиновка от ангарного склада в 
северо-восточном направлении на 
расстоянии 100 метров, строен. 1 

        17 410,00  

аукцион 

Нежилое одноэтажное 
сооружение площадью застройки 
1 454,1 кв.м 

      122 806,00  

6 Земельный участок общей 
площадью 3 363 кв.м с 
кадастровым номером 
70:12:0200039:173 

Томская область, Первомайский район, 
северо-западная часть кадастрового 
квартала 70:12:0200039 на 4 км 
автотрассы с. Новомариинка - д. 
Калиновка от ангарного склада в 
северо-восточном направлении на 
расстоянии 90 метров, строен. 2 

        17 420,00  

аукцион 

Нежилое одноэтажное 
сооружение площадью застройки 
1 772,1 кв.м 

      173 318,00  

7 Земельный участок общей 
площадью 4 067 кв.м с 
кадастровым номером 
70:12:0200039:168 

Томская область, Первомайский район, 
северо-западная часть кадастрового 
квартала 70:12:0200039 на 4 км 
автотрассы с. Новомариинка - д. 
Калиновка от ангарного склада в 
северо-восточном направлении на 
расстоянии 80 метров, строен. 3 

        17 260,00  

аукцион 

         2 864 333,00    


