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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020  с. Александровское    № 23 
 

О бюджете муниципального  
образования «Александровский  
район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 

В соответствии Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном об-
разовании «Александровский район», 
утверждённым решением Думы Алек-
сандровского района от 22.03.2012 № 150, 
 

Дума Александровского района 
решила: 
 

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2021 год: 
1) общий объём доходов бюджета рай-
она в сумме 608 026,307 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 138 602,000 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 
469 424, 307 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета рай-
она в сумме 616 928,752 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета 
района в сумме 8 902,445 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год 
и на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета района: 
на 2022 год в сумме 562 479,860 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 108 625,000 
тыс. рублей, безвозмездные поступле-
ния в сумме 453 854,860 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 568 829,090 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы в сумме 141 917,000 
тыс. рублей, безвозмездные поступле-
ния в сумме 426 912,090 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета рай-
она на 2022 год в сумме 562 479,860 
тыс. рублей, в том числе условно утвер-
ждённые расходы в сумме 6 378,000 
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме    
568 829,090 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 
12 638,000 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета 
района на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет муниципального об-
разования «Александровский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 1. 
4. Установить, что часть прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий 
района, остающаяся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, 
подлежит зачислению в бюджет района 
в размере 10 процентов. 
5. Установить, что остатки средств бюд-
жета района на начало текущего финан-
сового года, за исключением остатков 
бюджетных ассигнований дорожного фон-
да Александровского района Томской 
области и остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, получен-
ных бюджетом муниципального образо-
вания «Александровский район» в фор-
ме субсидий, субвенций, и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих це-
левое значение, в объёме до 100 про-
центов могут направляться: 
1) на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджета района; 
2) на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных муници-

пальными казёнными учреждениями рай-
она от имени муниципального образо-
вания «Александровский район» муни-
ципальных контрактов: 
- на приобретение основных средств; 
- на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную соб-
ственность Александровского района 
Томской области; 
- на выполнение работ по строительству 
(реконструкции), по проведению ремон-
та объектов недвижимого имущества; 
- на разработку проектной документации; 
- на реализацию мероприятий по ин-
форматизации в части информационных 
систем и информационно - коммуника-
ционной инфраструктуры, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчёт-
ном финансовом году в объёме, не пре-
вышающем суммы остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели. 
6. Утвердить: 
1) перечень главных администраторов 
доходов бюджета - органов местного 
самоуправления Александровского рай-
она, иных организаций и закрепляемые 
за ними виды доходов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2; 
2) перечень главных администраторов 
доходов бюджета района - территори-
альных органов, федеральных органов, 
органов исполнительной власти и за-
крепляемые за ними виды доходов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 3; 
3) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 4. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020                 с. Александровское                         № 22 
 

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 26.12.2019 № 300  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровский район», утверждённым 
решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 
150, рассмотрев представленное Главой Александровского 
района предложение о внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 26.12.2019 № 300 «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского 
района о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района от 
26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следую-
щей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района 
в сумме 740 704,69075 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 130 345,260 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 610 359,43075 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 762 068,61726 
тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 21 363,2651 
тыс. рублей». 
2. Пункт 15 решения изложить в новой редакции: 
«15. Утвердить объём расходов на обслуживание муници-
пального долга Александровского района Томской области 
в 2020 году в размере 1342,0 тыс. рублей, на 2021 год в раз-
мере 2 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 2 000,0 тыс. 
рублей.». 
3. Приложения 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 к решению 
Думы Александровского района от 26.12.2019 № 300 «О бюд-
жете муниципального образования «Александровский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изло-
жить в новой редакции согласно приложению. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования. 
 

М.А. МИРОНОВА, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Админи-
страции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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7. Утвердить прогнозируемый объём 
поступлений доходов в бюджете муни-
ципального образования «Александров-
ский район» на 2021 год согласно при-
ложению 5 и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 5.1. 
8. Утвердить объёмы безвозмездных пос-
туплений, передаваемых бюджету му-
ниципального образования «Александ-
ровский район» из бюджета Томской 
области на 2021 год согласно приложе-
нию 6 и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 6.1. 
9. Утвердить объёмы иных межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюдже-
ту муниципального образования «Алек-
сандровский район» из бюджетов сель-
ских поселений Александровского рай-
она Томской области на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями на 2021 
год согласно приложению 7, на 2022 
год согласно приложению 7.1, на 2023 
год согласно приложению 7.2. 
10. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципально-
го образования «Александровский рай-
он» на 2021 год согласно приложению 8 
и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 8.1. 
11. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Александров-
ский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 9. 
12. Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 10. 
13. Установить верхний предел внут-
реннего муниципального долга Алек-
сандровского района по долговым обя-
зательствам муниципального образова-
ния «Александровский район» по сос-
тоянию: 
на 1 января 2022 года в сумме 41 732,445 
тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 41 732,445 
тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 41 732,445 
тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гаран-
тиям Александровского района по сос-
тоянию: 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 
14. Установить предельный объём му-
ниципального долга муниципального об-
разования «Александровский район»: 
в 2021 году в размере 51 682,445 тыс. 
рублей; 
в 2022 году в размере 53 682,445 тыс. 
рублей; 
в 2023 году в размере 53 662,445 тыс. 
рублей. 
15. Утвердить объём расходов на обслу-
живание муниципального долга Алек-
сандровского района в 2021 году в раз-
мере 2200 тыс. рублей, на 2022 год в 
размере 2200,0 тыс. рублей, на 2023 год 
в размере 2200,0 тыс. рублей. 
16. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский рай-
он» по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Александровского рай-
она Томской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 

видов расходов на 2021 год согласно 
приложению 11 и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 11.1. 
17. Утвердить перечень главных распо-
рядителей и распорядителей средств 
бюджета муниципального образования 
«Александровский район» согласно при-
ложению 12.  
18. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2021 год согласно 
приложению 13, на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 13.1. 
19. Утвердить в пределах, установлен-
ного подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
решения ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2021 
год согласно приложению 14 и под-
пунктом 2 пункта 2 настоящего реше-
ния на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 14.1. 
20. Муниципальное казённое учреждение 
Финансовый отдел Администрации Алек-
сандровского района Томской области  
в соответствии с пунктом 2 статьи 20 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в случаях изменения состава и 
(или) функций главных администраторов 
доходов бюджета муниципального об-
разования «Александровский район», а 
также изменения принципов назначения 
и присвоения структуры кодов класси-
фикации доходов вправе вносить изме-
нения в перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципально-
го образования «Александровский рай-
он», а также в состав закреплённых за 
ними кодов классификации доходов бюд-
жета на основании правового акта му-
ниципального казённого учреждения Фи-
нансового отдела Администрации Алек-
сандровского района Томской области 
без внесения изменений в решение о 
бюджете муниципального образования.  
21. Муниципальное казённое учрежде-
ние Финансовый отдел Администрации 
Александровского района Томской об-
ласти в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 23 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в случаях изменения состава 
и (или) функций главных администра-
торов источников финансирования де-
фицита бюджета, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
вправе вносить изменения в перечень 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Александ-
ровский район», а также в состав закре-
плённых за ними кодов классификации 
источников финансирования дефицита 
бюджета на основании правового акта 
муниципального казенного учреждения 
Финансового отдела Администрации Алек-
сандровского района Томской области 
без внесения изменений в решение о 
бюджете муниципального образования. 
22. Установить, что детализация и опре-
деление порядка применения бюджет-
ной классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в части 
относящейся к бюджету района, осуще-
ствляется муниципальным казённым уч-
реждением Финансовым отделом Адми-
нистрации Александровского района Том-
ской области. 

23. Утвердить в составе расходов бюд-
жета муниципального образования «Алек-
сандровский район» предельную вели-
чину: 
резервного фонда Администрации Алек-
сандровского района Томской области 
на 2021 год в сумме 1 500 тыс. рублей; 
резервного фонда для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий Ад-
министрации Александровского района 
Томской области на 2021 год в сумме 
500 тыс. рублей. 
Предоставление и расходование указан-
ных средств осуществляется в соответ-
ствии с порядком, утверждаемым по-
становлением Администрации Алексан-
дровского района Томской области, в 
рамках непрограммных расходов бюджета.  
При распределении средств резервных 
фондов расходы отражаются по соот-
ветствующим разделам классификации 
расходов бюджета, исходя из отрасле-
вой и ведомственной принадлежности. 
24. Утвердить объём бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Александровский рай-
он» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов: 
на 2021 год в размере 11 212,706 тыс. 
рублей; 
на 2022 год в размере 3 822,000 тыс. 
рублей;  
на 2023 год в размере 4 203,000 тыс. 
рублей. 
25. Утвердить объём дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений Александровского рай-
она Томской области: 
1) на 2021 год в объёме 27 125,3 тыс. 
рублей, в том числе за счёт собствен-
ных средств бюджета муниципального 
образования «Александровский район» 
в объёме 16 749,3 тыс. рублей, за счёт 
субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчёту 
и предоставлению дотаций бюджетам 
сельских поселений в объёме 10 376,0 
тыс. рублей; 
2) на 2022 год в объёме 29 615,8 тыс. 
рублей, в том числе за счёт собствен-
ных средств бюджета муниципального 
образования «Александровский район» 
в объёме 19 318,1 тыс. рублей, за счёт 
субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчёту 
и предоставлению дотаций бюджетам 
сельских поселений в объёме 10 297,7 
тыс. рублей; 
3) на 2023 год в объёме 28 579,1 тыс. 
рублей, в том числе за счёт собствен-
ных доходов бюджета муниципального 
образования «Александровский район» 
в объёме 18 368,9 тыс. рублей, за счёт 
субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчё-
ту и предоставлению дотаций бюджетам 
сельских поселений в объёме 10 210,2 тыс. 
рублей. 
Установить, что при распределении пер-
вой части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений на 
2021 год учитывается численность на-
селения, скорректированная на индекс 
бюджетных расходов. 
При распределении второй части дота-
ции на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений установить, что 
доля средств, распределяемых на пер-
вом и втором этапах, равна: 
в 2021 году равна соответственно 30,0 % 
и 70 %, в 2022 году соответственно 40,0 % 
и 60 %, в 2023 году соответственно 50,0 % 
и 50 % от второй части дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений. 



29 декабря 2020 г . ,  № 102 -  103  (3070 -  3071)  3 
Установить величину прогнозируемых 
доходов бюджетов поселений Александ-
ровского района Томской области, при-
меняемых при расчёте дотаций на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений Александровского 
района Томской области на 2021 год в 
размере 42456,0 тыс. рублей, на плано-
вый период 2022 год в размере 44472 
тыс. рублей, на 2023 год в размере 
47394,0 тыс. рублей. 
26. Утвердить распределение дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений Александров-
ского района Томской области на 2021 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 15. 
27. Утвердить распределение дотации 
на сбалансированность бюджетов сель-
ских поселений Александровского рай-
она Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов сог-
ласно приложению 16. 
28. Утвердить распределение субвенции 
на осуществление переданных государ-
ственных полномочий между бюджета-
ми поселений Александровского района 
Томской области на 2021 год согласно 
приложению 17 и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 17.1. 
29. Утвердить: 
1) случаи предоставления из бюджета 
муниципального образования «Александ-
ровский район» иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских посе-
лений, входящих в состав Александров-
ского района Томской области согласно 
приложению 18; 
2) распределение межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального об-
разования «Александровский район» бюд-
жетам сельских поселений Александ-
ровского района Томской области на 
2021 год согласно приложению 19, на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 19.1. 
30. Утвердить объём бюджетных ассиг-
нований, направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств, 
на 2021 год в сумме 141,5 тыс. рублей, 
на 2022 год 147,2 тыс. рублей, на 2023 
год - 147,2 тыс. рублей согласно прило-
жению 21. 
31. Установить, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации бюджетные 
ассигнования, предусмотренные главным 
распорядителям средств бюджета рай-
она, в ведении которых находятся муни-
ципальные казённые учреждения рай-
она, на обеспечение деятельности муни-
ципальных казённых учреждений рай-
она за счёт: 
1) доходов от платных услуг, оказывае-
мых районными муниципальными ка-
зёнными учреждениями; 
2) безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, международ-
ных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе доб-
ровольных пожертвований; 
3) средств от иной приносящей деятель-
ности; 
предоставляются при условии фактиче-
ского поступления указанных доходов в 
бюджет района. 
Порядок предоставления указанных бюд-
жетных ассигнований устанавливается 
Администрацией Александровского рай-
она Томской области. 
Порядок доведения указанных бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядите-
лей средств бюджета района устанавли-
вается Финансовым отделом Админист-

рации Александровского района Том-
ской области. 
32. Установить, что доходы от платных 
услуг, оказываемых муниципальными ка-
зёнными учреждениями, безвозмездные 
поступления от физических и юридиче-
ских лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольные пожертвова-
ний, средств от иной приносящей дея-
тельности поступившие в бюджет рай-
она сверх утверждённых настоящим ре-
шением, направляются в 2021 году на 
увеличение расходов соответствующего 
муниципального казённого учреждения 
района путём внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представ-
лению главных распорядителей средств 
бюджета района без внесения измене-
ний в настоящее решение. 
33. Установить, что на основании пункта 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации руководитель муни-
ципального казённого учреждения Фи-
нансового отдела Администрации Алек-
сандровского района Томской области, 
в случаи получения уведомления о пре-
доставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвоз-
мездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объёмов, утвер-
ждённым решением Думы Александ-
ровского района о бюджете, имеющих 
целевое назначение, вправе вносить из-
менением в сводную бюджетную рос-
пись без внесения изменений в настоя-
щее решение на увеличение соответст-
вующих расходов по целевому назначению. 
34. Установить, что в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации основани-
ем для внесения в 2021 году изменений 
в показатели сводной бюджетной рос-
писи бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» явля-
ется распределение зарезервированных 
в составе утверждённых в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета муни-
ципального образования «Александров-
ский район» на 2021 год бюджетных 
ассигнований, предусмотренных: 
Муниципальному казённому учрежде-
нию Финансовому отделу Администра-
ции Александровского района Томской 
области по разделу 01 «Общегосударст-
венные вопросы», 13 по подразделу «Дру-
гие общегосударственные вопросы»: 
на обеспечение софинансирования рас-
ходных обязательств муниципального 
образования «Александровский район» 
для получения дополнительных средств 
из областного бюджета в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфер-
тов в сумме 500,0 тыс. рублей; 
на обеспечение работников органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
учреждений Александровского района 
Томской области, финансируемых из 
бюджета муниципального образования 
«Александровский район» минимальным 
размером оплаты труда с 1 января 2021 
года в сумме 960,7 тыс. рублей.  
35. Установить, что руководитель муни-
ципального казённого учреждения Фи-
нансового отдела Администрации Алек-
сандровского района Томской области в 
соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации вправе вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете: 
1) при возврате из областного бюджета 
в бюджет муниципального образования 
«Александровский район» остатков средств 
субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, образовавшихся на 1 

января 2021 года для использования в 
2021 году на те - же цели; 
2) в случае изменения порядка приме-
нения бюджетной классификации; 
3) в случае получения уведомлений из 
областного бюджета о предоставлении 
дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов сверх 
объёмов, утверждённым решением Ду-
мы Александровского района о бюдже-
те, при этом до распределения указан-
ной дотации между главными распоря-
дителями бюджетных средств по решению 
Думы Александровского района проис-
ходит изменение бюджетных ассигно-
ваний источников финансирования де-
фицита бюджета; 
4) при возврате в областной бюджет и 
бюджеты сельских поселений остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, может при 
этом происходить изменение бюджет-
ных ассигнований источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский 
район»; 
5) перераспределение бюджетных ас-
сигнований на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для по-
лучения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых муниципальному об-
разованию «Александровский район» из 
областного бюджета в форме субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, в 
пределах объёмов бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных соответствую-
щему главному распорядителю бюд-
жетных средств бюджета района; 
6) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств в преде-
лах объёма бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Алек-
сандровского района о бюджете на реа-
лизацию соответствующей муниципаль-
ной программы, в случае отсутствия 
необходимости внесения в программу; 
7) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в случае образования эко-
номии между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и под-
группами видов расходов классифика-
ции расходов бюджета в пределах объёма 
бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных главному распорядителю бюд-
жетных средств на реализацию непрог-
раммного направления деятельности; 
8) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, источником финансирова-
ния которых являются соответствующие 
целевые средства из других уровней 
бюджетов, между группами и подгруп-
пами видов расходов в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Алек-
сандровского района и (или) локальны-
ми актами главных распорядителей бюд-
жетных средств. 
При внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись уменьшение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения иных бюд-
жетных ассигнований, без внесения из-
менений в настоящее решение не до-
пускается. 
36. Установить, что в соответствии со 
статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации за счёт средств бюдже-
та муниципального образования «Алек-
сандровский район» могут предоставля-
ется субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным  
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учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, 
услуг осуществляющих свою деятель-
ность на территории Александровского 
района Томской области в случаях, 
предусмотренных приложением 20 на-
стоящего решения. 
Субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам - производителям товаров 
(работ, услуг), предусмотренные на-
стоящим пунктом, предоставляются в 
соответствии с порядками, установлен-
ными постановлениями Администраци-
ей Александровского района Томской 
области. 
37. Установить, что в соответствии со 
статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации из бюджета муни-
ципального образования «Александров-
ский район» могут предоставляться: 
- субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения ими муниципального 
задания, рассчитанные с учётом норма-
тивных затрат на оказание ими муници-
пальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание муниципального 
имущества; 
- субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели; 
- субсидии иным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждения-
ми, в пределах соответствующих бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением.   
Порядки определения объёма и предос-
тавления указанных субсидий устанав-
ливаются постановлениями Админист-
рации Александровского района Том-
ской области. 
Открытие и ведение лицевых счетов 
бюджетным и автономным учреждени-
ям, созданным на базе имущества, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности района, осуществляются в муни-
ципальном казённом учреждении Фи-
нансовом отделе Администрации Алек-
сандровского района Томской области в 
порядке, установленном муниципальным 
казённым учреждением Финансовым от-
делом Администрации Александровского 
района Томской области. 
38. В ходе исполнения бюджета муни-
ципального образования «Александров-
ский район» руководителям муници-
пальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений не допускать 
внесения изменений в планы финансо-
во-хозяйственной деятельности в части 
перераспределения плановых выплат, пре-
дусмотренных за счёт средств бюджета 
муниципального образования «Александ-
ровский район», приводящих к недос-
татку средств по выплатам на оплату 
труда, начислениям по оплате труда, ком-
мунальным услугам, уплате налогов. 
Руководителям муниципальных казён-
ных учреждений не допускать иниции-
рования предложений по внесению из-
менений в сметы расходов в части 
уменьшения ассигнований, предусмот-
ренных на оплату труда, на начисления 
на оплату труда, оплату коммунальных 
услуг, уплату налогов для направления 
их на иные статьи расходов, если дан-
ное уменьшение приведёт к недостатку 
ассигнований по уменьшаемым статьям 
расходов. 
39. Разрешить главным распорядителям 
средств бюджета муниципального рай-

она «Александровский район» и подве-
домственным им муниципальным учре-
ждениям Александровского района Том-
ской области в случае необходимости 
производить расчёты по погашению кре-
диторской задолженности, образовав-
шейся на 1 января 2021 года. 
Данные расчёты должны производиться 
в пределах бюджетных ассигнований на 
2021 год по соответствующим целевым 
статьям и видам расходов, при условии 
недопущения образования кредиторской 
задолженности по обязательствам теку-
щего года и недопущения нарушений 
бюджетного законодательства в части 
принятия бюджетных обязательств. 
40. Установить, что органы местного 
самоуправления не в праве принимать 
решения, приводящие к увеличению в 
2021 году численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправ-
ления Александровского района и работ-
ников муниципальных казённых, бюд-
жетных и автономных учреждений, яв-
ляющимися получателями бюджетных 
средств, за исключением случаев при-
нятия решений по передаче отдельных 
полномочий муниципальному образова-
нию «Александровский район» и ввода 
в эксплуатацию новых объектов капи-
тального строительства. 
41. Рекомендовать органам местного 
самоуправлений сельских поселений: 
- не принимать решения, приводящие к 
увеличению численности работников ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных образований и муниципаль-
ных учреждений, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 37 настоящего 
решения; 
- при установлении систем оплаты тру-
да и порядка их применения для работ-
ников учреждений, финансируемых из 
бюджетов поселений, учитывать пара-
метры, применяемые на районном уровне. 
42. Установить, что при заключении, 
подлежащего оплате за счёт средств бюд-
жета района, гражданского правового 
договора (муниципального контракта), 
предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание ус-
луги, получателями средств бюджета рай-
она могут предусматриваться авансо-
вые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы 
договора (контракта), но не более лими-
тов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счёт средств бюд-
жета района в соответствующем финан-
совом году по договорам (контрактам): 
а) об оказании услуг связи; 
б) об оказании услуг (выполнении ра-
бот) в сфере экологического образова-
ния детей; 
в) об обеспечении участия спортсменов 
и тренеров сборных команд в выездных 
спортивных мероприятиях; 
г) о подписке на печатные издания и об 
их приобретении; 
д) обучение на курсах повышения ква-
лификации, обеспечении участия в се-
минарах, вебинарах, конференциях, фо-
румах, олимпиадах, конкурсах, чемпио-
натах профессионального мастерства, 
творческих фестивалях; 
е) приобретении авиа - и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом 
и путёвок на санаторное курортное ле-
чение; 
ж) по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; 
з) по договорам, связанным с обслужи-

ванием и управлением муниципального 
долга Александровского района; 
2) в размере до 30 процентов суммы 
договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за 
счёт средств бюджета района в соответ-
ствующем финансовом году, по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и Александров-
ского района. 
Установить, что муниципальные бюд-
жетные и автономные учреждения при 
заключении гражданско-правового до-
говора (муниципального контракта), пред-
метом которого являются закупка това-
ра, работы, услуги (в том числе при-
обретение недвижимого имущества или 
аренда имущества) могут предусматри-
вать авансовые платежи в случаях и раз-
мере, определённых настоящим пунктом. 
43. Установить, что в 2021 году в пер-
воочередном порядке из местного бюд-
жета муниципального образования «Алек-
сандровский район» финансируются сле-
дующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, выплата стипендий, по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях, и членов их семей; 
предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан; 
оплата расходов, связанных с обеспече-
нием одеждой, обувью, мягким инвен-
тарём и предметами личной гигиены 
обучающихся, воспитанников образова-
тельных организаций; 
оплата медикаментов, продуктов пита-
ния, котельно-печного топлива, горюче-
смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нор-
мативных правовых актов и иной ин-
формации о деятельности органов мест-
ного самоуправления в средствах мас-
совой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности; 
субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания; 
расходы на обслуживание муниципаль-
ного долга; 
уплата налогов и сборов и иных обяза-
тельных платежей; 
субвенции бюджетам сельских поселений; 
иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам сельских поселений, связанные с 
расходами на выплату заработной платы 
с начислениями, оплатой коммунальных 
услуг, предоставлением мер социальной 
поддержки; 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений; 
расходы на исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на средства 
местного бюджета. 
44. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года. 
 

М.А. МИРОНОВА,  
председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая 
приложения, можно ознакомиться на официальном сайте 
Александровского района, на информационном стенде в здании 
Администрации района и в муниципальных библиотеках 
сельских поселений. 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.11.2020                                        с. Александровское                                                   № 13 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
 

Дума Александровского района Томской области решила: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровский район», утверждён-
ный решением Думы Александровского района Томской области от 16.04.2009 № 447, 
изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиций Российской Федерации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его государст-
венной регистрации в установленной законом сроки, а также разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования). 
 

М.А. МИРОНОВА, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области (http://alsadm.ru/), информационном стенде в здании Админи-
страции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
 

Приложение к решению Думы Александровского района от 18.11.2020 № 13 
 

Изменения и дополнения в Устав  
муниципального образования «Александровский район» 

 

Внести в Устав муниципального образования «Александровский район», утверждён-
ный решением Думы Александровского района Томской области от 16.04.2009 № 447, 
следующие изменения и дополнения: 

1) часть 2 статьи 61 после слов «Составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении местного бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправления самостоятельно»дополнить словами 
«в соответствии с решением Думы Александровского района Томской области от 
22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район»; 

2) в статье 62 слова «Предварительный, текущий» заменить словами «Внешний и 
внутренний, предварительный»; 

3) статьи 69-69.2 признать утратившими силу; 
4) часть 2 статьи 71 изложить в следующей редакции: 
«2. Расходные обязательства муниципального образования «Александровский район» 

возникают в результате: 
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием «Алек-
сандровский район» (от имени муниципального образования«Александровский район») 
договоров (соглашений) по данным вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий; 

- заключения от имени муниципального образования «Александровский район» дого-
воров (соглашений) муниципальными казёнными учреждениями. 

Расходные обязательства муниципального образования «Александровский район», 
указанные в абзацах втором и четвёртом пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются 
органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счёт собственных 
доходов и источников финансирования дефицита соответствующего местного бюджета. 

Расходные обязательства муниципального образования «Александровский район», 
указанные в абзаце третьем пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами (законами Томской области), исполняются за счёт и в пределах субвен-
ций из бюджета Томской области, предоставляемых местным бюджетам в порядке, пре-
дусмотренном статьёй 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае, если в муниципальном образовании «Александровский район» превышены 
нормативы, используемые в методиках расчёта соответствующих субвенций, финансо-
вое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения ука-
занных расходных обязательств муниципального образования «Александровский рай-
он», осуществляется за счёт собственных доходов и источников финансирования дефи-
цита местного бюджета. 

Расходные обязательства муниципального образования «Александровский район», 
связанные с осуществлением органами местного самоуправления муниципального рай-
она части полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по реше-
нию вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заключенными между 
органами местного самоуправления муниципального района и сельских поселений согла-
шениями, или с осуществлением органами местного самоуправления сельских поселе-
ний части полномочий органов местного самоуправления муниципального района по 
решению вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заключенными 
между органами местного самоуправления муниципального района и сельских поселе-
ний соглашениями, устанавливаются муниципальными правовыми актами соответствую-
щих органов местного самоуправления в соответствии с указанными соглашениями, 
исполняются за счёт и в пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих 
местных бюджетов, предоставляемых в порядке, предусмотренном статьями 142.4 и 142.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае, если в муниципальном образовании «Александровский район» превышены 
нормативы, используемые в методиках расчёта соответствующих межбюджетных транс-
фертов, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного 
исполнения указанных расходных обязательств муниципального образования «Алек-
сандровский район», осуществляется за счёт собственных доходов и источников финан-
сирования дефицита местного бюджета указанного муниципального образования.». 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2020         с. Александровское               № 1261 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 30.09.2020 № 956  
«Об обеспечении питания обучающихся  
муниципальных общеобразовательных  
учреждений Александровского района  

 

В целях совершенствования системы организа-
ции обеспечения бесплатным питанием в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Алек-
сандровского района Томской области, руководст-
вуясь Законом Томской области от 09.12.2013 № 
214-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочия-
ми по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жёстким инвен-
тарём и обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием», письмом 
Департамента общего образования Томской области 
от 01.12.2020 г. № 57-5771, в связи со сложившейся 
экономией средств субсидии в целях обеспечения 
повышенного качества и наполнения предоставляе-
мого рациона питания и (или) увеличения кратности 
предоставления бесплатного горячего питания обу-
чающимся 1-4 классов (сверх 1 раза в день) (иск-
лючая вариант выдачи продуктовых наборов),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Адми-
нистрации Александровского района Томской об-
ласти от 30.09.2020 № 956 «Об обеспечении пита-
ния обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Александровского района «Алек-
сандровский район», изложив его в следующей ре-
дакции: 
«1. Установить, на период с 07.12.2020 по 31.12.2020 г., 
стоимость бесплатного питания в день на одного 
обучающегося: 
1) из числа обучающихся в 1 - 4-х классах включи-
тельно, за исключением лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (завтрак и дополнительный 
завтрак) в размере 117 рублей 12 копеек в том 
числе: 
- завтрак в размере 77 рублей 40 копеек. Размер 
стоимости питания осуществлять из расчета 58 
рублей 56 копеек - за счёт средств субсидии из фе-
дерального бюджета и 18 рублей 84 копейки - за 
счёт средств бюджета района; 
- дополнительный завтрак в размере 39 рублей 72 
копейки. Размер стоимости питания осуществлять 
за счёт средств субсидии из федерального бюджета. 
2) из числа обучающихся в 5 - 11-х классах вклю-
чительно, за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (завтрак) в размере 77 
рублей 40 копеек относящихся к категориям: 
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного по социально-демографическим группам 
населения Томской области; 
- детей из многодетных семей, имеющих доход на 
каждого члена семьи до 10 000 рублей; 
- детей-сирот, детей находящихся без попечения 
родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из рас-
чета 63 рубля 80 копеек - за счёт средств бюджета 
района и 13 рублей 60 копеек - за счёт средств 
межбюджетных трансфертов.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 07 декабря 2020 года, и действует до 
01.01.2021 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района 
Л.М. Монакову. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020  с. Александровское   № 239-20-42п 
 

О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  

на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов 

 

Рассмотрев представленный Главой Александ-
ровского сельского поселения проект бюджета 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, руководствуясь 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сель-
ское поселение», утверждённым решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п, 
 

Совет Александровского сельского 
поселения решил: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2021 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме 86 719,816 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 33 840,000 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 52 879,816 
тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения 
в сумме 86 719,816 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме - 00,00 
тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» на 2022 год и на 
2023 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения: 
на 2022 год в сумме 60 824,500 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 35 864,000 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 24 960,500 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 60 388,300 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 37 337,000 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 23 051,300 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета поселения 
на 2022 год в сумме 60 824,500 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 2 607,386 тыс. рублей, и на 2023 год в 
сумме 60 388,300 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 3 266,606 
тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселе-
ния на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 1. 
4. Установить, что часть прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий поселения, ос-
тающаяся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, подлежит зачислению в бюд-
жет поселения в размере 10 процентов. 
5. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда Александровского 
сельского поселения и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, получен-
ных бюджетом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в фор-
ме субсидий, субвенций, и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое значение, в 
объёме до 100 процентов могут направляться: 
1) на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета посе-
ления; 
2) на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных муниципальными казен-
ными учреждениями поселения от имени му-
ниципального образования «Александровское 
сельское поселение» муниципальных контрак-
тов на приобретение основных средств, на 
выполнение работ по строительству (реконст-
рукции), по проведению ремонта объектов не-

движимого имущества, на реализацию меро-
приятий по информатизации в части информа-
ционных систем и информационно - коммуни-
кационной инфраструктуры, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году 
в объёме, не превышающем суммы остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели. 
6. Установить, что межбюджетные трансферты, 
полученные бюджетом поселения, в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финан-
совом году на те же цели при наличии потреб-
ности в указанных трансфертах в соответствии с 
решением главного администратора бюджетных 
средств. При установлении отсутствия потреб-
ности в них, остаток указанных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доходы бюд-
жета Александровского района. 
7. Утвердить:  
1) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета поселения - территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти Томской области и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
2) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета поселения - органов местного 
самоуправления и закрепляемые за ними виды 
доходов на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, согласно приложению 3 к настоя-
щему решению; 
3) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета по-
селения на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению; 
4) объём доходов бюджета поселения по ви-
дам источников на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов, согласно приложениям 
5, 5.1 к настоящему решению; 
5) программу муниципальных гарантий Алек-
сандровского сельского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, соглас-
но приложению 6 к настоящему решению; 
6) программа муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложениям 7 к настоящему решению;  
7) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложениям 8, 8.1 настоящему решению; 
8) перечень объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности, финанси-
руемых из бюджета поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложению 9 к настоящему решению; 
9) перечень и объёмы финансирования муни-
ципальных целевых программ на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 
приложениям 10, 10.1 к настоящему решению; 
10) перечень главных распорядителей средств 
бюджета поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению; 
8. Утвердить в пределах общего объёма рас-
ходов, установленного: 
1) подпунктом "б" пунктов 2, 3, 4 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, видам клас-
сификации бюджета Александровского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложениям 13, 
13.1 к настоящему решению; 
2) подпунктом "б" пунктов 2, 3, 4 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета в ведомст-
венной структуре расходов бюджета Александ-
ровского сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложениям 14, 14.1 к настоящему решению; 
9. Установить, что по состоянию: 
1) на 1 января 2022 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования «Алек-

сандровское сельское поселение» в сумме 3 000,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям Александровского сельского поселе-
ния в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 
2) на 1 января 2023 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям Александровского сельского посе-
ления в сумме 0,0 тыс. рублей; 
3) на 1 января 2024 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования «Алек-
сандровского сельского поселения» в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям Александровского сельского посе-
ления в сумме 0,0 тыс. рублей. 
10. Утвердить объём бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение»: 
1) на 2021 год в сумме 15 992,706 тыс. рублей; 
2) на 2022 год в сумме 7 872,000 тыс. рублей; 
3) на 2023 год в сумме 6 253,000 тыс. рублей. 
11. Установить предельную величину Резерв-
ного фонда Администрации Александровского 
сельского поселения: 
1) на 2021 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского по-
селения резервный фонд для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пос-
ледствий стихийных бедствий в сумме 50,0 
тыс. рублей; 
2) на 2022 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского по-
селения резервный фонд для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пос-
ледствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. 
рублей; 
3) на 2023 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского по-
селения резервный фонд для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пос-
ледствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. 
рублей; 
12. Установить, в соответствии с пунктом 1 
статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств бюд-
жета поселения, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения поселе-
ния, на обеспечение деятельности муниципаль-
ных казённых учреждений поселения за счёт: 
1) доходов от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казёнными учреждениями посе-
ления;  
2) безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвований; 
3) предоставляются при условии фактического 
поступления указанных доходов в бюджет по-
селения.  
Порядок предоставления указанных бюджет-
ных ассигнований устанавливается Админист-
рацией Александровского сельского поселения. 
Порядок доведения указанных бюджетных ас-
сигнований и лимитов, бюджетных обязательств 
до главных распорядителей средств бюджета 
поселения устанавливается Администрацией 
Александровского сельского поселения. 
13. Доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казёнными учреждениями по-
селения, безвозмездные поступления от физи-
ческих и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных го-
сударств, в том числе добровольные пожертво-
вания, поступившие в бюджет поселения сверх 
утверждённых настоящим решением, направ-
ляются в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов на увеличение расходов соответст-
вующего муниципального казенного учрежде-
ния путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета поселения 
без внесения изменений в настоящее решение. 
14. При создании муниципального казённого 
учреждения путём изменения типа муниципаль-
ного бюджетного учреждения, остатки средств,  
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полученные учреждением от оказания муници-
пальным бюджетным учреждением платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольных пожертвований на 
момент изменения типа учреждения, подлежат 
перечислению в доход бюджета поселения. 
Указанные остатки направляются на увеличе-
ние расходов соответствующего муниципаль-
ного казённого учреждения путём внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей средств 
бюджета поселения без внесения изменений в 
настоящее решение. 
15. Установить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основаниями для внесения в 2021 
году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения, связанными с осо-
бенностями исполнения бюджета поселения и 
(или) перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями средств 
бюджета поселения, являются: 
1) изменение порядка применения бюджетной 
классификации;  
2) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправ-
ления Александровского сельского поселения, 
перераспределение их полномочий и числен-
ности в пределах общего объёма средств, пре-
дусмотренных настоящим решением на обес-
печение их деятельности;  
3) изменение размеров субсидий, предусмот-
ренных муниципальным бюджетным учрежде-
ниям поселения на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), в связи с вне-
сением изменений в муниципальное задание; 
4) увеличение бюджетных ассигнований на оп-
лату заключенных от имени Александровского 
сельского поселения муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оп-
лате в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов, в объёме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели, в случаях, преду-
смотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные про-
граммы Александровского сельского поселе-
ния в пределах общей суммы, утверждённой 
приложениями 10, 10.1 к настоящему решению 
по соответствующей муниципальной програм-
ме Александровского сельского поселения; 
6) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий со финансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселения 
из районного бюджета в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
объёма бюджетных ассигнований предусмот-
ренных соответствующему главному распоря-
дителю средств бюджета поселения. 
16. Установить, что при поступлении в доход 
бюджета поселения субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объёмов, 
утверждённых настоящим Решением, указанные 
средства направляются по целевому назначе-
нию на увеличение соответствующих расходов 
с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в настоящее 
решение. 
17. Установить: 
1) средства в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальными бюджетными уч-
реждениями Александровского сельского по-
селения от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в муниципальном казённом учреждении Финан-
совый отдел Администрации Александровского 
района Томской области, и расходуются в со-
ответствии с планом финансово - хозяйственной 
деятельности, утверждёнными главными рас-
порядителями средств бюджета поселения, в 
пределах остатков средств на их лицевых 
счетах. 

2) средства, полученные муниципальными бюд-
жетными учреждениями Александровского сель-
ского поселения от приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться на создание дру-
гих организаций, покупку ценных бумаг и разме-
щаться на депозиты в кредитных организациях. 
18. Утвердить доходы и расходы муниципаль-
ных бюджетных учреждений Александровского 
сельского поселения от приносящей доход дея-
тельности на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 16 к настоя-
щему решению.  
19. Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 17 к настоя-
щему решению предоставляются из бюджета 
поселения в порядке, установленном Админи-
страцией Александровского сельского поселе-
ния, на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов, бюджетных обязательств путём 
перечисления средств субсидий на расчётные 
счета получателей субсидий, открытые в кре-
дитных организациях.  
20. Установить, что получатели средств бюд-
жета поселения при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг вправе пре-
дусматривать авансовые платежи:  
1) в размере до 100 процентов суммы догово-
ра (контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета поселения в соответст-
вующем финансовом году по договорам (конт-
рактам):  
а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спортсменов и тре-
неров сборных команд в выездных спортивных 
мероприятиях; 
в) о подписке на печатные издания и об их 
приобретении; 
г) обучение на курсах повышения квалифика-
ции, приобретении авиа - и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путевок на сана-
торно-курортное лечение; 
д) по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; 
е) по договорам, связанным с обслуживанием 
муниципального долга Александровского сель-
ского поселения; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета поселения в 
соответствующем финансовом году, - по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации, Томской области, Александровского 
района и муниципальными правовыми актами 
Александровского сельского поселения. 
21. Установить, что в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов в первоочередном 
порядке из бюджета поселения финансируют-
ся следующие расходы: 
1) оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных услуг; 
3) предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
4) расходы на обслуживание муниципального 
долга; 
5) уплата налогов и сборов и иных обязатель-
ных платежей; 
6) расходы из резервного фонда Александров-
ского сельского поселения; 
7) расходы на исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета 
поселения; 
8) иные неотложные расходы. 
22. Установить, что в соответствии с пунктом  
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2021 
году изменений в показатели сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение», 
связанными с особенностями исполнения бюд-
жета поселения, являются: 
возврат из областного бюджета, районного бюд-
жета в бюджет муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» остат-
ков средств субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, образовавшихся на 
1 января 2021 года для использования в 2021 
году на те же цели; 
изменения порядка применения бюджетной 
классификации; 
получения из областного бюджета, районного 
бюджета дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджета сверх 
объёмов, утверждённым решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения о бюджете, 
при этом до распределения указанной дотации 
между главными распорядителями бюджетных 
средств по решению Совета Александровского 
сельского поселения происходит изменение 
бюджетных ассигнований источников финан-
сирования дефицита бюджета; 
возврат в областной бюджет и бюджет района 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, может при этом про-
исходить изменение бюджетных ассигнований 
источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение»; 
перераспределение бюджетных ассигнований 
на сумму средств, необходимых для выполне-
ния условий софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых муниципальному обра-
зованию «Александровское сельское поселе-
ние» из областного бюджета, районного бюд-
жета в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в пределах объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответствую-
щему главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета поселения; 
перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных 
средств в пределах объёма бюджетных ассиг-
нований, утверждённых решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения о бюджете 
на реализацию соответствующей муниципаль-
ной программы, в случае отсутствия необходи-
мости внесения в программу; 
перераспределение бюджетных ассигнований 
в случае образования экономии между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, груп-
пами и подгруппами видов расходов классифи-
кации расходов бюджета в пределах объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств 
на реализацию непрограммного направления 
деятельности; 
перераспределение бюджетных ассигнований, 
источником финансирования которых являются 
соответствующие целевые средства из других 
уровней бюджетов, между группами и подгруп-
пами видов расходов в соответствии с муници-
пальными правовыми актами Александровского 
сельского поселения и (или) локальными актами 
главных распорядителей бюджетных средств. 
23. Установить, что исполнение бюджета посе-
ления по казначейской системе осуществляет-
ся Финансовым органом администрации Алек-
сандровского района с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения и в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Томской области.  
Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета поселения осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета поселения на 
основании соглашения. 
24. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнаро-
дования). 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского 
поселения, исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/, в центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30). 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020        с. Александровское        № 240-20-42п 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Александровского сельского поселения  

от 24.12.2019 № 171-19-29п  
«О бюджете муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Рассмотрев предложение Администрации Алек-
сандровского сельского поселения о внесении изме-
нений и уточнений в бюджет муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 
№ 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации 
Александровского сельского поселения о внесении 
изменений в бюджет поселения на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов. 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета по-
селения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 151 290,647 тыс. рублей, в том 
числе собственные доходы в сумме 34 461,818 тыс. 
рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
152 340,412 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 1 049,765 
тыс. рублей. 
Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2021 год и на 2022 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения: 
на 2021 год в сумме 90 707,900 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме      
37 670,800 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 53 037,100 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 68 733,890 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме      
40 500,490 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 28 233,400 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета поселения на 
2021 год в сумме 90 707,900 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 3 467,543 
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 68 733,890 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 6 138,753 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 
2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
0 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2020 год в сумме 17 289,211 тыс. рублей». 
3.Внести изменения и дополнения в приложения      
5, 5.1, 8, 8.1, 10, 10.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14 к решению 
Совета Александровского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» согласно приложениям   
1-10 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ,  
Глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения 
 

С Приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Александровского сельского поселения http://
www.alsp.tomsk.ru/, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020                      с. Александровское                 № 241-20-42п 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Александровского сельского поселения  
от 26.10.2016 № 300-16-53п «Об установлении  

земельного налога и об утверждении  
Положения о земельном налоге на территории  
муниципального образования «Александровское  

сельское поселение» 
 

В связи с внесением изменений в статьи 396, 397 главы 31 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 26.10.2016 № 300-16-53п «Об установлении земельного на-
лога и об утверждении Положения о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования «Александровское сельское по-
селение» следующие изменения: 
в Положении о земельном налоге на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», утверждён-
ном указанным решением: 
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансо-
вых платежей по земельному налогу, исчисленные в соответствии с 
налоговым кодексом Российской Федерации.»   
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:  
«3.3 Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями 
в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.»  
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд; 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021. 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ,  
Глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020                      с. Александровское                   № 242-20-42п 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Александровского сельского поселения  
от 19.06.2013 № 62-13-12п «Об утверждении  

Перечня услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для  предоставления органами местного  
самоуправления Александровского сельского поселения  

муниципальных услуг, и Порядка определения  
размера платы за оказание услуг, которые являются  
необходимыми и обязательными для предоставления  
органами местного самоуправления Александровского  

сельского поселения муниципальных услуг» 
 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 19.06.2013 № 62-13-12п «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления Александровского сель-
ского поселения муниципальных услуг, и Порядка определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного само-
управления Александровского сельского поселения муниципаль-
ных услуг» следующие изменения: 
Приложение № 1 указанного решения изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ,  
Глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения 
 

С Приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/, в центральной библиотеке и библио-
теке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 


