
Александровский район

Составлен на основании проекта Решения о 
бюджете Думы Александровского района от № 

«О бюджете муниципального образования  
«Александровский район на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»



Основные правовые акты регулирующие в Александровском районе 
отношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета

ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления»4

Конституция Российской Федерации1

Бюджетный кодекс Российской Федерации2

Налоговый кодекс Российской Федерации3

Областные законы, муниципальные правовые 
акты Александровского района Томской области5

Устав муниципального образования
«Александровский район»6



Бюджет МО «Александровский район» составлен на три года и основывается 
на:

Положениях послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику

Прогнозе социально-экономического развития Александровского 
района Томской области

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Александровского район

Муниципальных программах  Александровского района Томской 
области



Совершенствование программно-целевых методов 
управления, используемых при формировании и 
исполнении бюджета

Повышение эффективности оказания муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями района

Обеспечение открытости бюджетных процедур для 
населения

Повышение качества бюджетных инвестиций

Цель:

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости финансовой 
системы района при 
безусловном исполнении 
всех принятых обязательств 
наиболее эффективным 
способом

Цель и основные задачи бюджетной политики
МО «Александровский  район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годы 



Основные характеристики бюджета МО «Александровский район» на 2021-
2023 годы

Наименование 
показателей

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 579 388,51 578 018,09 578 900,05 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 579 388,51 578 018,09 578 900,05 

ДЕФИЦИТ(-), 
ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА

0,00 0,00 0,00

На 2022-
2024 годы

• предлагается сбалансированный бюджет муниципального 
образования «Александровский район» 

единицы измерения -(тыс. руб.)



Доходы бюджета 
МО «Александровский район»

Наименование доходов 2021 год
Оценка

2022г. 2023г. 2024г.

Всего доходов 698 178,40 579 388,51 578 018,09 578 900,05

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

182 683,00 113 739,10 148 021,10 153 549,10

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 127 067,00 96 632,00 132 884,00 138 357,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 616,00 17 107,10 15 137,10 15 192,10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

515 495,40 465 649,41 429 996,99 425 350,95



Структура доходов бюджета МО «Александровский район»

18,20%

7,97%

73,83%

2021 г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

16,68%

2,95%

80,37%

2022 г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления



Структура доходов бюджета МО «Александровский район»

22,99%

2,62%

74,39%

2023 г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

23,90%

2,62%

73,48%

2024 г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления



Структура налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов бюджета района

НДФЛ

2021 г. 116 315,00 (63,7%)

2022 г. 86 070,00 (75,7%)

2023 г. 122 149,00 (82,5%)

2024 г. 127 327,00 (82,9%)

Государственная 
пошлина

2021 г. 1 059,00 (0,6%)

2022 г. 1 105,00 (1,0%)

2023 г. 1 150,00 (0,8%)

2024 г. 1 196,00 (0,8%)

Налог на добычу 
полезных ископаемых

2021 г. 180,00 (0,1%)

2022 г. 199,00 (0,2%)

2023 г. 208,00 (0,1%)

2024 г. 219,00 (0,1%)

Налоги на совокупный 
доход

2021 г. 5 835,00 (3,2%)

2022 г. 5 804,00 (5,1%)

2023 г. 6 037,00 (4,1%)

2024 г. 6 208,00 (4,0%)

Акцизы

2021 г. 3 678,00 (2,0%)

2022 г. 3 454,00 (3,0%)

2023 г. 3 340,00 (2,3%)

2024 г. 3 407,00 (2,2%)

2021 г. 127  067,00 (69,6%)

2022 г. 96 632,00 (85,0%)

2023 г. 132 884,00 (90,0%)

2024 г. 138 357,00 (90,1%)

2022 год Единицы измерения 

– тыс. рублей



Структура неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов бюджета района

Доходы от 
использования 

имущества

2021 г. 8 621,0 (4,7%)

2022 г. 6 639,0 (5,8%)

2023 г. 6 101,0 (4,1%)

2024 г. 6 101,0 (4,0%)

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

2021 г. 38 530,0 (21,1%)

2022 г. 2 776,0 (2,4%)

2023 г. 1 343,0 (0,9%)

2024 г. 1 397,0 (1,0%)

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду

2021 г. 5 634,0 (3,1%)

2022 г. 6 748,1 (5,9%)

2023 г. 6 748,1 (4,6%)

2024 г. 6 748,1 (4,4%)

Доходы от продажи 
активов

2021 г. 1 858,0 (1,0%)

2022 г. 137,0 (0,1%)

2023 г. 138,0 (0,1%)

2024 г. 139,0 (0,1%)

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат

2021 г. 973,0 (0,5%)

2022 г. 807,0 (0,7%)

2023 г. 807,0 (0,5%)

2024 г. 807,0 (0,5%)

2021 г. 55 616,0 (30,4%)

2022 г. 17 107,1 (15,0%)

2023 г. 15 137,1 (10,2%)

2024 г. 15 192,1 (9,9%)

2022 год Единицы измерения 

– тыс. рублей



Безвозмездные поступления
Единицы измерения 

– тыс. рублей

Дотация :

2022 г. – 166 034,4

2023 г. – 134 811,1

2024 г. – 132 728,1

Субсидии 
(межбюджетные):

2022 г. – 22 101,4

2023 г. – 23 107,0

2024 г. – 22 047,0

Субвенции: 

2022 г. – 241 455,5

2023 г. – 241 406,6

2024 г. – 241 302,7

Иные межбюджетные 
трансферты:

2022 г. – 36 058,1

2023 г. – 30 672,3

2024 г. – 29 273,2

ВСЕГО:

2022 год – 465 649,4

2023 год – 429 997,0

2024 год – 425 351,0



Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета района

Бюджет муниципального образования «Александровский район»
на 2022- 2024 годы прогнозируется сбалансированный.

Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Источники финансирования дефицита,

всего
0,0 0,0 0,0

в том числе:

кредиты кредитных организаций 11 950,0 10 930,0 0,0

бюджетные кредиты из областного

бюджета
-11 950,0 -10 930,0 0,0

изменение остатков средств на счетах по

учёту средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0



Структура муниципального долга Александровского района 
Томской области

Проект бюджета:

01.01.2023г. 01.01.2024г. 01.01.2025г.

Кредиты кредитных организаций 21 850,0 32 780,0 32 780,0

Бюджетные кредиты из областного бюджета 10 930,0 0,0 0,0

Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0

Муниципальный долг, всего 32 780,0 32 780,0 32 780,0

Изменение к предыдущему году 0,0 0,0 0,0

Темп роста объёма муниципального долга к

предыдущему году, %
100,0 100,0 100,0

Отношение объёма долга к доходам без учета

безвозмездных поступлений, %
28,8 28,0 26,6



Расходы бюджета района в 2022 – 2024 годах

Расходы бюджета включают расходы на оказание государственных
муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные
инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание
государственного (муниципального) долга

Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами. 

Расходные обязательства устанавливаются решениями, постановлениями, соглашениями, 
которые заключаются от имени муниципального образования «Александровский район». 

Для выполнения расходных обязательств определяются предельные объемы денежных 
средств – бюджетные ассигнования. 

Виды бюджетных ассигнований установлены статьей 69 Бюджетного кодекса РФ 

Расходы бюджета формируются:

*по муниципальным программам и непрограммным направлениям;

*по главным распорядителям бюджетных средств;

*по функциональной классификации расходов бюджета



Расходы бюджета района в 2022 – 2024 годах

Формирование расходов бюджета района на 2022 - 2024 годы 
осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных 
ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и на 
плановый период, утвержденной приказом Финансового отдела 
Администрации Александровского района  Томской области от 
12.07.2021 № 23п «Об утверждении Методических рекомендаций по 
планированию бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

С целью обеспечения сбалансированности бюджета 
района   Бюджетной комиссией принято решение не 
применять при планировании бюджетных ассигнований 
на действующие расходные обязательства на 2022-2024 
годы коэффициенты индексации и индексы 
потребительских цен.



Программный принцип формирования
бюджета района

Бюджет района 
формируется по 

программно – целевому 
принципу на основе 16  

муниципальных программ 
Александровского района 

(МП). 

Каждая МП направлена на 
решение одной из пяти 
Стратегических целей 

социально –
экономического развития 
Александровского района 

до 2030 года.

МП увязывает бюджетное 
финансирование с 

достижением конкретных, 
измеримых показателей.

МП состоит из 
подпрограмм. 

Подпрограммы состоят из 
мероприятий МП. Расходы 

на содержание органов 
власти, участвующих в 

реализации МП, 
включаются в 

обеспечивающую 
подпрограмму.



Программный принцип формирования
бюджета района

93,40%

6,60%

2022 год

Программные расходы Непрограммные расходы

2022
• Программные расходы- 93,4%

• Непрограммные расходы- 6,6%

2023
• Программные расходы- 93,8%

• Непрограммные расходы- 6,2%

2024
• Программные расходы- 93,8%

• Непрограммные расходы- 6,2%



Расходы бюджета МО «Александровский район»

Направление расходов,
Раздел

Оценка 
2021  г.

Прогноз на 
2022  г.

Темп роста 
2022г./ к 
2021г. (%)

Прогноз на 
2023  г.

Прогноз на 
2024 г.

ВСЕГО:

Общегосударственные вопросы 01 60 976,10 62 982,13 103,29 67 461,63 74 019,13

Национальная оборона 02 1 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 610,00 701,10 114,93 701,10 701,10

Национальная экономика 04 38 812,40 19 350,22 49,86 20 107,52 20 107,52

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 70 992,90 27 461,49 38,68 26 328,49 26 328,49

Охрана окружающей среды 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Образование 07 365 304,30 332 146,70 90,92 331 993,29 330 302,02

Культура, кинематография 08 69 263,40 46 573,80 67,24 46 229,46 44 833,31

Здравоохранение 09 3 780,60 2 284,10 60,42 2 284,10 2 284,10

Социальная политика 10 16 545,60 15 993,30 96,66 15 893,30 15 893,30

Физическая культура и спорт 11 17 911,30 12 841,96 71,70 7 776,31 7 715,41

Средства массовой информации 12 3 494,60 3 595,71 102,89 3 595,71 3 595,71

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 1 700,00 1 650,00 97,06 1 840,00 1 840,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера

14 49 126,10 53 808,00 107,99 29 509,10 28 475,20



Структура расходов бюджета района

7303,33%

1111,38%

354,95%

391,58% 40,41% 798,34%

2022 г.

Социальная сфера

Общегосуларственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера

В том числе:

Образование –59,2%;

Культура – 8,6 %;

Здравоохранение – 0,2 %;

Социальная политика – 2,4 %;

Физическая культура и спорт – 2,6 %



Программный принцип формирования бюджета района

Обеспечение 
развития 

промышленности и 
предпринимательст

ва в 
Александровском 

районе

Рациональное 
использование 

природного 
капитала района, 

устойчивое развитие 
агропромышленног

о комплекса

Повышение уровня 
и качества жизни 

населения на всей 
территории района, 

накопление 
человеческого 

капитала

Территориальное 
развитие за счет 

развития  
инфраструктуры в 
Александровском 

районе

Повышение 
эффективности 

государственного и 
муниципального 

управления

Цели Стратегии социально – экономического развития района до 2030 года 



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии 
СЭР «Реализация модели развития, включая создание условий для 

инвестиций, развитие предпринимательской деятельности»

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Александровского 
района на 2022-2026 годы»

Муниципальная 
программа «Развитие 
рыбной промышленности 
в Александровском районе 
на 2021-2025 годы»



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 

годы»

2022 год

2023 год2024 год

Ежегодно
842,0 тыс. рублей,

за счет средств 
бюджета района

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства»

финансовая помощь Центру поддержки 
предпринимательства в сумме 

70,0 тыс. рублей.

финансово-кредитное и имущественное обеспечение 
малого предпринимательства в сумме 

772,0 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие рыбной промышленности в 
Александровском районе на 2021-2025 годы»

2022 год

2023 год2024 год

Ежегодно
495,0 тыс. рублей,

за счет средств 
бюджета района

В рамках данной муниципальной программы 
запланированы бюджетные ассигнования на 

реализацию следующих мероприятий:

оказание содействия в приобретении современного орудия 
лова в сумме 

135,0 тыс. рублей.

возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями и 

потребляемую промышленными холодильными камерами 
в селах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр в сумме 

270,0 тыс. рублей;

возмещение расходов на глубокую переработку рыбы 
на единицу изготовляемой продукции в сумме 

90,0 тыс. рублей.



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии 
СЭР «Рациональное использование природного капитала Александровского 

района, устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

Муниципальная 
программа 

«Социальное развитие 
сел Александровского 
района на 2017-2021 
годы и на плановый 

период до 2025 года»



Бюджетные 
ассигнования

2023 год

44 083,4 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования

2024 год

44 066,1 тыс. 
рубле

Из областного 
бюджета на 

2023- 2024 
годы

19 657,1 тыс. 
рублей 

ежегодно

Муниципальная программа «Социальное развитие сел Александровского 
района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

43 427,8 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

19 648,8 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства бюджета 
района 

23 779,0 тыс. 
рублей

Подпрограммы:

«Создание условий развития 
социальной сферы и инфраструктуры 

на селе»

«Оказание помощи в развитии 
личного подсобного хозяйства»

«Повышение комфортности среды 
жизнедеятельности граждан, 

проживающих в сельской местности»

«Регулирование численности 
безнадзорных животных»



Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и 
инфраструктуры на селе»

Финансирование мероприятий:

возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров 
воздушным транспортом в сумме 10 913,0 тыс. рублей;

создание условий для обеспечения перевозок воздушным 
транспортом (содержание вертолетных площадок по селам 
района, содержание технологических зданий (аэропорт) по 
селам района) в сумме 570,0 тыс. рублей;

капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений в границах муниципальных районов и 
поселений в сумме 3 304,0 тыс. рублей;

создание условий для обеспечения перевозок водным 
транспортом (обустройство сходней, траление паромных 
причалов) в сумме 348,82 тыс. рублей;

установка знаков навигационного ограждения судового хода в 
сумме 272,0 тыс. рублей;

проведение выборов в сумме 1 140,0 тыс. рублей;

компенсация местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций в сумме

18 827,0 тыс. рублей;

возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования 
сетей сотовой связи стандарта GSM в сумме 122,7 тыс. рублей;

на содержание зимника п. Медведево - п. Северный – 150,0 тыс. 
рублей.



Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного 
хозяйства»

Финансирование мероприятий:

оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, 
на приобретение и заготовку грубых кормов в сумме 

100,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка 
малых форм хозяйствования) в сумме 379,5 тыс. рублей.



Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности 
граждан, проживающих в сельской местности»

Финансирование мероприятий:

сбор и утилизация бытовых и промышленных отходов в сумме 
288,0 тыс. рублей;

поддержка кадрового обеспечения на территории 
Александровского района (привлечение и закрепления кадров 
на селе) в сумме 1 502,8 тыс. рублей;

информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Александровского района и информационно -
разъяснительной работы по актуальным социально – значимым 
вопросам в печатных изданиях в сумме 2 922,71 тыс. рублей;

информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным 
социально – значимым вопросам на телевидении в сумме 

673,0 тыс. рублей;

обслуживание объектов муниципальной собственности в сумме 
1 355,03 тыс. рублей.



Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»

Финансирование мероприятий:

осуществление управленческих функций – 55,4 
тыс. рублей;

проведение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных – 389,4 тыс. 
рублей



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии 
СЭР «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории 

Александровского района, накопление человеческого капитала»

МП

• «Социальная поддержка населения 
Александровского района на 2017-2021годы и 
на плановый период до 2025 года»

МП

• «Предоставление молодым семьям 
поддержки на приобретение (строительство) 
жилья на территории Александровского 
района на 2021-2025 годы»

МП

• «Профилактика террористической и 
экстремистской деятельности в 
Александровском районе на 2019-2023 годы»

МП

• «Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского района 
на 2022-2026 годы»

МП

• «Профилактика правонарушений и 
наркомании на территории Александровского 
района на 2018-2022 годы и на перспективу до 
2025 года»

МП

• «Развитие физической культуры и спорта в 
Александровском районе на 2018-2022 годы и 
на перспективу до 2025 года»

МП
• «Развитие образования в Александровском 

районе на 2021-2025 годы»

МП

• «Развитие культуры, спорта и молодёжной 
политики в Александровском районе на 2019-
2023 годы»



Бюджетные 
ассигнован

ия

2023 год

34 093,3 
тыс. рублей

Бюджетные 
ассигнован

ия

2024 год

34 097, 8 
тыс. рублей

Из 
областного 
бюджета на 

2023- 2024 
годы

22 406,8 
тыс. рублей 

Ежегодно

За счет 
бюджета 
района 

2023г.- 11 
686, 5 тыс. 

рублей; 
2024 г.-11 
691, 0 тыс. 

рублей

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Александровского района на 2017-2021годы и на плановый период до 2025 

года»

34 083,8 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

22 456,8 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства бюджета 
района 

11 627,0 тыс. 
рублей

Подпрограммы:

«Меры по улучшению социального положения малообеспеченных 
слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально 
незащищенных слоев населения»

• Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений»

«Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев 
населения, пожилых людей и инвалидов»

«Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, 
малообеспеченным слоям населения»

«Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской 
местности»

«Меры по созданию благоприятных условий для реализации 
интеллектуальных и культурных потребностей 
малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»



Подпрограмма «Меры по улучшению социального положения 
малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально 

незащищенных слоев населения»

Финансирование мероприятий:

обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей в 
общеобразовательных учреждениях – 2 194,1 тыс. рублей;

организацию питания детей, проживающих в интернате с. 
Александровское – 350,0 тыс. рублей;

возмещение части затрат на содержание в детских 
дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и 
более несовершеннолетних детей – 508,9 тыс. рублей;

обеспечение оздоровительной компании детей и подростков 
на территории Александровского района Томской области –
808,92 тыс. рублей;

организация отдыха детей в каникулярное время –1 139,5 тыс. 
рублей;

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 организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников частных общеобразовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), 
в приемных семьях – 302,3 тыс. рублей;

обеспечение ежемесячной выплаты 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 
общеобразовательных организациях – 546,0 тыс. рублей;

содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и 
ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям- 12196,8 тыс. рублей.



Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений»



Подпрограмма «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев 
населения, пожилых людей и инвалидов»

Финансирование мероприятий:

оказание материальной помощи малообеспеченной группе 
населения, онкологическим больным и инвалидам на проезд в 
лечебные учреждения по направлению врача –

350,0 тыс. рублей;

обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские 
организации, расположенные на территории Томской области, 
оказывающие специализированную онкологическую, 
наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного 
наземного сообщения с областным центром –

1 364,1 тыс. рублей.



Подпрограмма «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, 
малообеспеченным слоям населения»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
оказание материальной помощи и услуг определенной 
категории граждан Александровского района Томской 
области.



Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской 
местности»

Финансирование мероприятий:

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно –

5 983,8 тыс. рублей;

возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, 
психотропных и сильнодействующих лекарственных средств –
200,0 тыс. рублей; 

социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по 
договору о целевом обучении, заключенному с 
органами местного самоуправления – 78,0 тыс. рублей;

организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 
декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» - 139,5 тыс. рублей;

обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – 886,8 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области – 3 958,9 тыс. рублей.



Подпрограмма «Меры по созданию благоприятных условий для реализации 
интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных 

граждан, пожилых людей и инвалидов»

Финансирование мероприятий:

финансовая поддержка общественных организаций (Совет 
ветеранов, Общество инвалидов) – 416,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий – 110,0 тыс. рублей;

организация участия в праздничных мероприятиях значимых 
для жителей Александровского района, а также 
профессиональных праздниках, юбилеях и датах –

270,0 тыс. рублей;

расходы, связанные с занесением на доску почета 
Александровского района – 107,25 тыс. рублей.

34 093,3 тыс. 
рублей

За счет областного 
бюджета

22 406,8 тыс. 
рублей

за счет бюджета 
района – 11 686,5 

тыс. рублей 

2023 
год

34 097,8 тыс. 
рублей

За счет областного 
бюджета

22 406,8 тыс. 
рублей

за счет бюджета 
района – 11 691,0 

тыс. рублей

2024 
год



Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям поддержки 
на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского 

района на 2021-2025 годы»

1 100, 0 
тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования 
на 2022-2024 

годы 

ежегодно

Основное мероприятие данной муниципальной 
программы включает в себя мероприятие по 
предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья экономического 
класса или строительство индивидуального жилого 
дома экономического класса.

Средства предусмотрены на оказание 
государственной поддержки 6 молодым семьям 
района.



Бюджетные ассигнования

2023 год

5 890,7 

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2024 год

5 214,8 

тыс. рублей

Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской 
деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы»

Подпрограммы:

«Создание надежной системы антитеррористической 
безопасности, повышение уровня защищенности граждан и 
уязвимых объектов»

«Организация деятельности дежурной диспетчерской 
службы»

Бюджетные ассигнования

2022 год
6 010,7 тыс. рублей



Подпрограмма «Создание надежной 
системы антитеррористической 
безопасности, повышение уровня 

защищенности граждан и уязвимых 
объектов»

Финансирование мероприятий:

оснащение и годовое обслуживание автотранспорта 
комплексной системой безопасности по спутниковым каналам 
передачи данных – 56,1 тыс. рублей;

техническое обслуживание системы контроля доступа 
(домофоны) – 208,7 тыс. рублей;

установка и обслуживание систем видеонаблюдения в 
муниципальных учреждениях – 683,1 тыс. рублей;

приобретение средств организационной техники, проведение 
специальной проверки оборудования для режимно-
секретного подразделения – 259,5 тыс. рублей;

обеспечение безопасности обучающихся образовательных 
организациях, в том числе осуществление контрольно-
пропускного режима – 1 573,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Организация 
деятельности дежурной диспетчерской 

службы»

Реализация данных мер включает в себя обеспечение 
деятельности дежурной диспетчерской службы при 

Администрации Александровского района Томской области.



Муниципальная программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2022-2026 годы»

Подпрограммы:

«Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного 
проведения эвакуации»

«Увеличение времени безопасного пребывания персонала на 
объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров»

«Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»

Бюджетные ассигнования

2022 год

за счет средств бюджета 
района

2 354,8 тыс. рублей



Подпрограмма «Обеспечение раннего 
обеспечения пожара и ограниченного 

проведения эвакуации»

Финансирование мероприятий:

установка и обслуживание систем автоматической пожарной 
сигнализации в административных зданиях –

152,0 тыс. рублей;

монтаж, настройка и обслуживание объектов станции 
радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-
Мониторинг" управления оповещения – 450,0 тыс. рублей;

техническое обслуживание систем пожаротушения –

95,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Увеличение времени 
безопасного пребывания персонала на 

объектах бюджетной сферы при 
возникновении пожаров»

Финансирование мероприятий:

проведение огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений – 166,0 тыс. рублей;

приобретение огнетушителей, противопожарного 
оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей –
188,1 тыс. рублей.



Подпрограмма «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»

Финансирование мероприятий:

осуществление замеров изоляции в зданиях –

602,5 тыс. рублей;

содержание пожарных машин в селах района –

701,1 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании на 
территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 

года»

Подпрограммы:

«Организационные мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Александровского района»

«Информационно-методическое обеспечение профилактики 
правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»

2 596,9 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

965,2 тыс. рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства бюджета 
района 

1 631,7 тыс. 
рублей

Бюджетные ассигнования на 
финансирование МП

2023 год

1 571,2

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на 
финансирование МП

2024 год

1 571,2

тыс. рублей



Подпрограмма «Организационные 
мероприятия по профилактике 

правонарушений на территории 
Александровского района»

Финансирование мероприятий:

содержание спортивного патриотического клуба "Феникс –
34,2 тыс. рублей;

участие в межрегиональном молодежном фестивале 
гражданских инициатив "Россия - это мы!" – 31,5 тыс. рублей;

организация проводов в ряды Российской армии – 45,0 тыс. 
рублей;

содержание мотоклуба – 540,0 тыс. рублей;

занятость детей в летний период, в том числе из 
малообеспеченных семей – 960,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Административной комиссии –
965,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Информационно-
методическое обеспечение 

профилактики правонарушений, 
наркомании, алкоголизма и 

табакокурения»

Средства направлены на информирование граждан 
Александровского района в средствах массовой информации 
о способах и средствах правомерной защиты от преступных 
и иных посягательств путем проведения соответствующей 
разъяснительной работы.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

Подпрограммы:

«Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»

«Популяризация физической культуры и занятием спортом»

«Спорт – Норма жизни»

20 998, 1 

тыс. 
рублей

средства 
областного 

бюджета 

2 506,0 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства бюджета 
района 

13 279,5 тыс. 
рублей

за счет бюджетов 
сельских 

поселений –
5 212,6 тыс. 

рублей

Бюджетные ассигнования

2023 год

1 5 931,4

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2024 год

15 869,5

тыс. рублей



Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
сферы физической культуры и спорта»

Финансирование мероприятий:

создание условий для предоставления услуг дополнительного 
образования детей по физкультурно-спортивной 
направленности – 8 837,1 тыс. рублей;

содержание спортивного комплекса "Обь" – 2 869,4 тыс. 
рублей;

реализацию дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 1 261,6 
тыс. рублей.

Подпрограмма «Спорт – Норма жизни»

Финансирование мероприятий:

на приобретение оборудования для малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы на 
территории Томской области – 330,0 тыс. рублей;

на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта – 2 239,0 тыс. рублей.



Подпрограмма «Популяризация физической культуры и занятием спортом»

Финансирование мероприятий:

организацию и проведение спортивных мероприятий среди 
детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) –

41,3 тыс. рублей;

проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет" –
42,3 тыс. рублей;

проведение районного спортивного праздника "День 
физкультурника"- 28,8 тыс. рублей;

проведение спортивного мероприятия «Первенство на Кубок 
Главы района по самбо» - 20,0 тыс. рублей;

проведение спортивного мероприятия "Кросс нации" –

36,0 тыс. рублей;

обеспечение участия спортивных сборных команд района в 
официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской области –
80,0 тыс. рублей;

создание условий для эффективного функционирования 
спортивных объектов на территории Александровского 
сельского поселения – 5 128,6 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта 
– 84,0 тыс. рублей.



301 060,6 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

208 251,4 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства бюджета 
района 

92 809,2 тыс. 
рублей

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

Бюджетные ассигнования

2023 год

302 034,6

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2024 год

301 036,5

тыс. рублей

ОМ

• «Мероприятия, направленные на предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным образовательным программам»

ОМ

• «Мероприятия, направленные на представление 
общедоступного, бесплатного дошкольного 
образования»

ОМ

• «Мероприятия, направленные на предоставление 
дополнительного образования детям в учреждениях 
дополнительного образования»

ОМ

• «Организация системы управления 
образовательными учреждениями в части 
методического, финансово - экономического и 
материально - технического обеспечения»



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

на осуществление централизованного 
управления общеобразовательными 
учреждениями в объеме 

18 556,1 тыс. рублей.

на содержание муниципальных 
служащих отдела образования 
Администрации Александровского 
района Томской области в объеме 

3 061,0 тыс. рублей;

Расходы на организации системы управления образовательными 
учреждениями в части методического, финансово - экономического и 
материально - технического обеспечения на 2022 год предусмотрены в 
объеме 21 617,1 тыс. рублей, в том числе:



ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным образовательным программам»

Финансирование мероприятий:

реализацию образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования, адаптированных 
образовательных программ -23 093,1 тыс. рублей;

организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов 
района к общеобразовательным учреждениям –

100,0 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области – 156 285,8 тыс. рублей;

частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья – 949,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 
питанием – 5 208,4 тыс. рублей;

ежемесячную выплату стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области – 313,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций – 138,0 тыс. рублей.



ОМ «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования»

Финансирование мероприятий:

реализацию образовательных программ дошкольного 
образования – 31847,36 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области – 33 853,8 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области – 44 046,4 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению предоставления бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи, в том числе в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования – 539,5 тыс. рублей.



ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление дополнительного 
образования детям в учреждениях 

дополнительного образования»

Финансирование мероприятий:

реализацию дополнительных общеобразовательных программ –
11 869,0 тыс. рублей;

обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по 
обеспечению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей – 1 284,4 тыс. рублей

обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской области –
515,3 тыс. рублей.

ОМ «Организация системы управления 
образовательными учреждениями в части 

методического, финансово - экономического и 
материально - технического обеспечения»

Финансирование мероприятий:

поощрение медалистов – 70,0 тыс. рублей;

проведение районной олимпиады среди школьников –

83,0 тыс. рублей;
участие школьников в областных предметных олимпиадах –

53,0 тыс. рублей;

проведение учебных сборов для учеников старших классов –

22,5 тыс. рублей;

проведение акарицидной обработки территории 
образовательных учреждений – 206,6 тыс. рублей;
уборка снега в образовательных учреждениях –

529,6 тыс. рублей;
проведение мероприятий экологической направленности –

27,0 тыс. рублей.



Бюджетные ассигнования

2023 год

51 634,8 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2024 год

50 235,7 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодёжной 
политики в Александровском районе на 2019-2023 годы»

51 842,0 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

2 107,5 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства 
бюджета района 

22 106,6 тыс. 
рублей

за счет 
бюджетов 
сельских 

поселений –
27 627,9 тыс. 

рублей. 

Подпрограммы:

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере 
культуры»

«Мероприятия, направленные на предоставление культурно-
досуговых услуг населению»

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения»

«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере 
дополнительного образования в культуре»

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере 
музейного обслуживания населения»

«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере 
молодежной политики»

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу 
кинофильмов»



ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление услуг в сфере культуры»

По данной подпрограмме расходы направлены на финансовое 
обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и 
молодежной политики.

ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление культурно-досуговых услуг 

населению»

Финансирование мероприятий:

оплату налога на имущество учреждений культуры –

330,0 тыс. рублей;

оплату труда руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) –

1 164,4 тыс. рублей;

обеспечение предоставление культурно-досуговых услуг на 
территории Александровского сельского поселения –

19 105,1 тыс. рублей;

на обеспечение предоставление культурно-досуговых услуг на 
территории Александровского района -5 548,8 тыс. рублей.



ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление услуг в сфере библиотечного 

обслуживания населения»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
финансирование мероприятий на обеспечение деятельности 
библиотечного комплекса.

ОМ «Мероприятия, направленные на 
обслуживание населения в сфере 

дополнительного образования в культуре»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
финансирование мероприятий на обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры.



ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление услуг в сфере музейного 

обслуживания населения»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
финансирование мероприятий на обеспечение деятельности 
музея истории и культуры.

ОМ «Мероприятия, направленные на 
обслуживание населения в сфере молодежной 

политики»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
финансирование мероприятий на обеспечение деятельности 
молодежной политике.

ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление услуг по показу 

кинофильмов»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
финансирование мероприятий на обеспечение кинопроката.



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии 
СЭР «Сбалансированное территориальное развитие за счет развития 

инфраструктуры в Александровском районе»

МП

• «Формирование современной городской 
среды на территории Александровского 
района Томской области на 2018-2024 годы»

МП

• «Повышение энергетической эффективности 
на территории Александровского района 
Томской области на 2021-2025 годы»

МП

• «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории 
Александровского района на 2021-2025 годы»

МП

• «Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского района 
на 2022-2026 годы»

Обеспечение сбалансированного территориального развития в 
Александровском районе будет реализовываться посредством 
муниципальных программ, направленных на развитие 
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и 
энергетики:



1 133,0 
тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства бюджета 
района 

1 133,0 тыс. рублей

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 

годы»

В рамках данной муниципальной программы запланированы 
бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 
«Реализация программ формирования современной городской среды в 
рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской 
области».



Бюджетные ассигнования

2023 год

1 384,2 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2024 год

1 384,2  тыс. рублей

Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на 
территории Александровского района Томской области на 2021-2025 годы»

1 384,2 
тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства бюджета 
района 

1 384,2  тыс. 
рублей ОМ

• «Оснащение и осуществление расчетов 
за потребленные, переданные, 
производимые энергетические ресурсы с 
использованием приборов учета»

ОМ

• «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
бюджетных учреждениях»

ОМ

• «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре»



ОМ «Оснащение и осуществление расчетов 
за потребленные, переданные, производимые 

энергетические ресурсы с использованием 
приборов учета»

на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов

ОМ «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре»

Финансирование мероприятий:

промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы 
отопления- 807,3 тыс. рублей;

промывка системы водоснабжения – 160,5 тыс. рублей.

ОМ «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях»

на оснащение образовательных учреждений фильтрами для 
очистки воды



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»

7 894,2 
тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства бюджета 
района 

7 894,2 тыс. рублей ОМ
• «Теплоснабжение»

ОМ
• «Водоснабжение»

ОМ
• «Электроснабжение».



Финансирование мероприятий:

софинансирование мероприятий на проведение капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному 
прохождению отопительного сезона – 1 000,0 тыс. рублей;

на пополнение оборотных средств, для завоза угля на 
отопительный сезон, организациям оказывающих услуги 
учреждениям бюджетной сферы – 5 279,5 тыс. рублей.

ОМ «Теплоснабжение»
ОМ «Электроснабжение»

Финансирование мероприятий:

оплата потерь по электроэнергии – 665,0 тыс. рублей;

ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный –
15,7 тыс. рублей

ОМ «Водоснабжение»

на мероприятия по обеспечению население Александровского 
района чистой питьевой водой (обслуживание станции 

водоочистки)



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии 
СЭР «Повышение эффективности муниципального управление»

Муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальными финансами 
и совершенствование 
межбюджетных 
отношений» в 
муниципальном 
образовании»



Бюджетные 
ассигнован

ия

2023 год

71 971,4 
тыс. рублей

Бюджетные 
ассигнован

ия

2024 год

76 177,2 
тыс. рублей

в том числе 
условно 

утвержденн
ые расходы 
составят на 
2023 год – 6 
900,0 тыс. 

рублей

в том числе 
условно 

утвержденн
ые расходы 
составят на 
2024 год -
13 633,0 

тыс. рублей

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 
финансами и совершенствование межбюджетных отношений» в 

муниципальном образовании»

64 882,3 
тыс. 

рублей

за счет средств 
областного 
бюджета-

10 297,7 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год 

средства 
бюджета района 

54 043,4 тыс. 
рублей

за счет бюджетов 
сельских 

поселений– 541,2 
тыс. рублей

Подпрограммы:

«Создание организационных условий для составления и 
исполнение бюджета района»

«Повышение финансовой самостоятельности бюджетов 
поселений Александровского района»

«Управление муниципальным долгом Александровского района»

«Обеспечивающая подпрограмма»



Подпрограмма «Создание организационных 
условий для составления и исполнение 

бюджета района»

Финансирование мероприятий:

организацию составления и исполнения районного бюджета 
– 281,7 тыс. рублей;

создание условий для повышения качественного 
планирования и исполнения бюджета – 30,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности бюджетов поселений 

Александровского района»

Финансирование мероприятий:

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений – 18 995,5 тыс. рублей;

создание условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по решению 
вопросов местного самоуправления – 24 514,8 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений Томской области за счет средств 
областного бюджета – 10 297,7 тыс. рублей.



Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом Александровского 

района»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
расходные обязательства муниципального образования по 
обслуживанию муниципальных заимствований 
Александровского района Томской области.

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя расходы 
на обеспечение деятельности финансового органа 
муниципального образования.



Непрограммное направление расходов

2022

• 38 418,1 
тыс. 
рублей

2023

• 35 918,1 
тыс. 
рублей

2024

• 35 918,1 
тыс. 
рублей

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

резервный фонд непредвиденных расходов на 2022 год 
– 1 500,0 тыс. рублей;

резервный фонд по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
(районный бюджет) на 2022 год – 500,0 тыс. рублей

Думы 
Александровского 

района Томской 
области

• 1 074,5 тыс. 
рублей, ежегодно

Администрации 
Александровского 

района Томской 
области

• 32 628,8 тыс. 
рублей ежегодно, 
в том числе на 
исполнение 
переданных 
государственных 
полномочий –
943,1 тыс. рублей 
ежегодно.

МКУ Контрольно-
ревизионной 

комиссии 
Александровского 

района 

• 2 214,8 тыс. 
рублей, ежегодно

Бюджетные ассигнования предусмотрены на 
обеспечение деятельности:


