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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021  с. Александровское    № 89 
 

О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного 
решением Думы Александровского района 
Томской области от 22.03.2012 № 150 
 

Дума Александровского района Томской 
области РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2022 год: 
1) общий объем доходов бюджета района в 
сумме 681 315,168 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 
114 131,100 тыс. рублей, безвозмездные посту-
пления в сумме 567 184,068 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района в 
сумме 689 858,533 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в 
сумме 8 543,365 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2023 год и на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета района: 
на 2023 год в сумме 594 380,921 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 148 762,100 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 445 618,821 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 592 076,178 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 154 652,100 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 437 424,078 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района на 
2023 год в сумме 594 380,921 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 900,000 тыс. рублей, и на 2024 год в 
сумме 592 076,178 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
13 633,000 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района 
на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования 

«Александровский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 1. 
4. Установить, что часть прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий района, остаю-
щаяся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, подлежит зачислению в бюджет 
района в размере 10 процентов. 
5. Установить, что остатки средств бюджета 
района на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда Александровского 
района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных бюджетом муниципального образова-
ния «Александровский район» в форме субси-
дий, субвенций, и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое значение, в объеме 
до 100 процентов могут направляться: 
1) на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета района; 
2) на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных муниципальными казен-
ными учреждениями района от имени муници-
пального образования «Александровский рай-
он» муниципальных контрактов: 
а) на приобретение основных средств; 
б) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 
Александровского района Томской области; 
в) на выполнение работ по строительству 
(реконструкции), по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества; 
г) на разработку проектной документации; 
д) на реализацию мероприятий по информатиза-
ции в части информационных систем и инфор-
мационно - коммуникационной инфраструкту-
ры, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превы-
шающем суммы остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 
6. Утвердить: 
1) прогнозируемый объём поступлений дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год соглас-
но приложению 2 и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 2.1; 
2) объем безвозмездных поступлений, переда-
ваемых в бюджет муниципального образова-
ния «Александровский район» из бюджета 
Томской области на 2022 год согласно прило-
жению 3 и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 3.1; 
3) объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету муниципального обра-
зования «Александровский район» из бюдже-
тов сельских поселений Александровского 
района Томской области на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2022 год согласно приложе-
нию 4, на 2023 и 2024 годы согласно приложе-
нию 4.1; 
4) источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2022 год согласно приложе-
нию 5 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 5.1; 
5) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6;  
6) программу муниципальных гарантий муни-
ципального образования «Александровский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 7; 
7) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год соглас-
но приложению 8, на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 8.1; 
8) распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район» по целевым статьям 
(муниципальным программам Александров-
ского района Томской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам 
видов расходов на 2022 год согласно приложе-
нию 9 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9.1; 
9) перечень главных распорядителей и распо-
рядителей средств бюджета муниципального 
образования «Александровский район» соглас-
но приложению 10.  
7. Утвердить в пределах, установленного под-
пунктом 2 пункта 1 настоящего решения ве-
домственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «Александров-
ский район» на 2022 год согласно приложению 
11 и подпунктом 2 пункта 2 настоящего реше-
ния на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11.1. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021                 с. Александровское                         № 88 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденным решением Думы Александ-
ровского района от Томской области 22.03.2012 № 150, пунктом 2 Ус-
тава муниципального образования «Александровский район», рассмот-
рев предложение Главы Александровского района 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской области 
от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 
708 854,18403 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 183 011,518 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 525 842,66603 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 711 083,90529 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 2 229,72126 тыс. 
рублей.»; 
2) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«на 1 января 2022 года в сумме 32 780,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 32 780,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 32 780,0 тыс. рублей; 
3) Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Александровский район»: 
в 2021 году в размере 42 730,000 тыс. рублей; 
в 2022 году в размере 44 730,000 тыс. рублей; 
в 2023 году в размере 44 710,000 тыс. рублей.»; 
4) Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Александровского района в 2021 году в размере 1 602,0 тыс. рублей, на 
2022 год в размере 2 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 2 200,0 
рублей.»; 
5) подпункт два пункта 23 изложить в следующей редакции: 
6) «резервного фонда Администрации Александровского района Том-
ской области в сумме 1 300,0 тыс. рублей;»; 
7) подпункт два пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«на 2021 год в размере 12 197,226 тыс. рублей;»;  
8) приложения 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19 изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района  
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя Думы Александровского района  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании Администрации района и в муниципальных биб-
лиотеках сельских поселений.  



30 декабря 2021  г . ,  № 100 -  101 (3171  -  3172)  2 

8. Утвердить общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Александров-
ский район» бюджетам сельских поселений 
Александровского района: 
на 2022 год в сумме 151 277,739 тыс. рублей, в 
том числе 54 156,439 тыс. рублей в форме 
дотаций, 4 763,7 тыс. рублей в форме субвен-
ций, 92 357,600 тыс. рублей в форме иных 
межбюджетных трансфертов; 
на 2023 год в сумме 90 607,199 тыс. рублей, в 
том числе 53 265,709 тыс. рублей в форме 
дотаций, 4 812,600 тыс. рублей в форме суб-
венций, 32 528,890 тыс. рублей в форме иных 
межбюджетных трансфертов; 
на 2024 год в сумме 88 543,179 тыс. рублей, в 
том числе 50 738,489 тыс. рублей в форме 
дотаций, 4 846,8 тыс. рублей в форме субвен-
ций, 32 957,890 тыс. рублей в форме иных 
межбюджетных трансфертов. 
Установить, что при распределении первой 
части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2022 – 2023 годы 
учитывается численность населения, скоррек-
тированная на индекс бюджетных расходов. 
При распределении второй части дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений установить, что доля средств, рас-
пределяемых на первом и втором этапах в 2022 
году равна соответственно 26,3887 % и 73,6113 
%, в 2023 году соответственно 25,9082 % и 
74,0918 %, в 2024 году соответственно 50,0 % 
и 50 % от второй части дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений. 
Установить величину прогнозируемых доходов 
бюджетов поселений Александровского района 
Томской области, применяемых при расчете 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Александровского 
района Томской области на 2022 год в размере 
45 305,0 тыс. рублей, на плановый период 2023 
год в размере 46 357,0 тыс. рублей, на 2024 год 
в размере 48 790,0 тыс. рублей. 
При расчете величины прогнозируемых дохо-
дов на очередной финансовый год и плановый 
период сельских поселений Александровского 
района Томской области учтены все налоговые 
и неналоговые доходы, поступающие в бюдже-
ты сельских поселений Александровского 
района Томской области.  
9. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 12. 
10. Утвердить случаи предоставления из бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровский район» иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельских поселений, входя-
щих в состав Александровского района Том-
ской области согласно приложению 13. 
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов: 
на 2022 год в размере 51 123,300 тыс. рублей; 
на 2023 год в размере 4 081,000 тыс. рублей;  
на 2024 год в размере 4 510,000 тыс. рублей. 
12. Установить верхний предел внутреннего 
муниципального долга Александровского 
района по долговым обязательствам муници-
пального образования «Александровский рай-
он» по состоянию: 
на 1 января 2023 года в сумме 41 323,365 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 41 323,365 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2025 года в сумме 41 323,365 тыс. 
рублей; 
в том числе по муниципальным гарантиям 
Александровского района по состоянию: 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 
13. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
«Александровский район»: 
в 2022 году в размере 53 273,365 тыс. рублей; 
в 2023 году в размере 53 253,365 тыс. рублей; 
в 2024 году в размере 50 223,365 тыс. рублей. 
14. Утвердить объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга Александровского 
района в 2022 году в размере 1 650,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год в размере 1840,0 тыс. рублей, 
на 2024 год в размере 1 840,0 тыс. рублей. 
15. Установить, что в соответствии с пунктом 1 
статьи 74 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации бюджетные ассигнования, преду-
смотренные главным распорядителям средств 
бюджета района, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения района, 
на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений района за счет: 

1) доходов от платных услуг, оказываемых 
районными муниципальными казенными учре-
ждениями; 
2) безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвований; 
3) средств от иной приносящей доход деятель-
ности 
предоставляются при условии фактического 
поступления указанных доходов в бюджет 
района. 
Порядок предоставления указанных бюджет-
ных ассигнований устанавливается Админист-
рацией Александровского района Томской 
области. 
Порядок доведения указанных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств 
бюджета района устанавливается Финансовым 
отделом Администрации Александровского 
района Томской области. 
16. Доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями, 
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвований, средств от 
иной приносящей доход деятельности, посту-
пившие в бюджет района сверх утвержденных 
настоящим решением, направляются в 2022 
году на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казенного учреждения района 
путем внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по представлению главных распо-
рядителей средств бюджета района без внесе-
ния изменений в настоящее решение. 
17. Установить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2022 
году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» является 
распределение зарезервированных в составе 
утвержденных в ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2022 год 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Муниципальному казенному учреждению 
Финансовому отделу Администрации Алексан-
дровского района Томской области: 
по подразделу 13 «Другие общегосударствен-
ные вопросы» раздела 0100 «Общегосудар-
ственные вопросы», на обеспечение софинан-
сирования расходных обязательств муници-
пального образования «Александровский рай-
он» для получения дополнительных средств из 
областного бюджета в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов в сумме 500,0 
тыс. рублей; 
по подразделу 1402 «Иные дотации» раздела 
1400 «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» на реализацию ведомст-
венной целевой программы «Обеспечение 
сбалансированности доходов и расходов посе-
лений Александровского района Томской об-
ласти" в сумме 541,472 тыс. рублей. 
18. Установить, что нормативные правовые 
акты, предусматривающие увеличение расход-
ных обязательств муниципального образования 
«Александровский район» по существующим 
видам расходных обязательств или введение 
новых видов расходных обязательств, должны 
содержать нормы, определяющие источники 
увеличения расходных обязательств по суще-
ствующим видам расходных обязательств, 
источники и порядок исполнения новых видов 
расходных обязательств. 
Установить, что выделение бюджетных ассиг-
нований на принятие новых видов расходных 
обязательств или увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение существующих 
видов расходных обязательств может осущест-
вляться только с начала очередного финансо-
вого года при условии включения соответст-
вующих бюджетных ассигнований в решение 
Думы Александровского района Томской об-
ласти о бюджете муниципального образования 
«Александровский район» либо в текущем 
финансовом году после внесения соответст-
вующих изменений в решение Думы Александ-
ровского района Томской области о бюджете 
муниципального образования «Александров-
ский район» при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в 
бюджет муниципального образования «Алек-
сандровский район» и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным стать-
ям расходов бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район». 

19. Разрешить главным распорядителям 
средств бюджета муниципального района 
«Александровский район» и подведомствен-
ным им муниципальным учреждениям Алек-
сандровского района Томской области в случае 
необходимости производить расчёты по пога-
шению кредиторской задолженности, образо-
вавшейся на 1 января 2022 года. 
Данные расчёты должны производиться в 
пределах бюджетных ассигнований на 2022 год 
по соответствующим целевым статьям и видам 
расходов, при условии недопущения образова-
ния кредиторской задолженности по обязатель-
ствам текущего года и недопущения наруше-
ний бюджетного законодательства в части 
принятия бюджетных обязательств. 
20. Утвердить в составе расходов бюджета 
муниципального образования «Александров-
ский район» предельную величину: 
резервного фонда Администрации Александ-
ровского района Томской области на 2022 год 
в сумме 1 500 тыс. рублей; 
резервного фонда для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий Администрации 
Александровского района Томской области на 
2022 год в сумме 500 тыс. рублей. 
Предоставление и расходование указанных 
средств осуществляется в соответствии с по-
рядком, утверждаемым постановлением Адми-
нистрации Александровского района Томской 
области, в рамках непрограммных расходов 
бюджета.  
При распределении средств резервных фондов 
расходы отражаются по соответствующим 
разделам классификации расходов бюджета, 
исходя из отраслевой и ведомственной принад-
лежности. 
21. Установить, что руководитель муниципаль-
ного казенного учреждения Финансового отде-
ла Администрации Александровского района 
Томской области в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись без внесения измене-
ний в решение о бюджете: 
1) при перераспределении бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями бюд-
жетных средств в случае наличия экономии 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на содержание органов местного самоуправле-
ния и их структурных подразделений; 
2) в случае получения уведомления о предос-
тавлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и получения безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, имеющих целевое назначение, в том 
числе сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, либо ранее не утвержденных реше-
нием о бюджете, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указан-
ных средств при предоставлении (сокращении 
объема) субсидий автономным и бюджетным 
учреждениям, а также бюджетных ассигнова-
ний казенным учреждениям на проведение 
капитального ремонта, строительство (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства, приобретение в 
муниципальную собственность объектов не-
движимого имущества; 
3) в случае уточнения кодов бюджетной клас-
сификации субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, полученных из бюджетов выше-
стоящего уровня; 
4) в случае получения уведомления о предос-
тавлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в том числе сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете, либо ранее не утвер-
жденных решением о бюджете, а также в слу-
чае сокращения (в том числе возврате при 
отсутствии потребности) указанных средств 
при предоставлении (сокращении объема) 
субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам, 
некоммерческим организациям (за исключени-
ем муниципальных учреждений); 
5) в случае внесения изменений и дополнений 
в порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Феде-
рации, их структуре и принципах назначения; 
6) в случае получения уведомления о предостав-
лении субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предназначенных для их дальнейшего распределе-
ния главным распорядителям бюджетных средств 
на осуществление ими установленных функций 
и полномочий, на основании муниципального 
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правового акта Администрации Александровско-
го района Томской области, определяющего 
главного распорядителя бюджетных средств и 
объем распределяемых средств; 
7) при возврате в областной бюджет и бюдже-
ты сельских поселений остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, может при этом происходить изменение 
бюджетных ассигнований источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Александровский район». 
22. При внесении изменений в сводную бюджет-
ную роспись уменьшение бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание 
муниципального долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований, без внесения измене-
ний в настоящее решение не допускается. 
23. Установить, что в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» могут пре-
доставляется субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг осуществляющих 
свою деятельность на территории Александ-
ровского района Томской области в случаях, 
предусмотренных приложением 14. 
Субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам - 
производителям товаров (работ, услуг), преду-
смотренные настоящим пунктом, предоставля-
ются в соответствии с порядками, установлен-
ными постановлениями Администрации Алек-
сандровского района Томской области. 
24. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности Алек-
сандровского района Томской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 15.  
25. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований на проведение ремонтных работ 
объектов муниципальной собственности Алек-
сандровского района Томской области на 2022 
год и на плановый период 2023 2024 годов 
согласно приложению 16. 
26. Установить, что в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
из бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район» могут предоставляться: 
1) субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания, рассчитан-
ные с учетом нормативных затрат на оказание 
ими муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества; 
2) субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели; 
3) субсидии иным некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в пределах 
соответствующих бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением. 
Порядки определения объема и предоставления 
указанных субсидий устанавливаются поста-
новлениями Администрации Александровского 
района Томской области. 
Открытие и ведение лицевых счетов бюджет-
ным и автономным учреждениям, созданным на 
базе имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности района, осуществляются в 
муниципальном казенном учреждении Финан-
совом отделе Администрации Александровско-
го района Томской области в порядке, установ-
ленном муниципальным казенным учреждени-
ем Финансовым отделом Администрации Алек-
сандровского района Томской области. 
27. В ходе исполнения бюджета муниципально-
го образования «Александровский район» 
руководителям муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений не 
допускать внесения изменений в планы финан-
сово-хозяйственной деятельности в части пере-
распределения плановых выплат, предусмот-
ренных за счёт средств бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район», 
приводящих к недостатку средств по выплатам 
на оплату труда, начислениям по оплате труда, 
коммунальным услугам, уплате налогов. 
Руководителям муниципальных казённых учре-
ждений не допускать инициирования предло-
жений по внесению изменений в сметы расхо-
дов в части уменьшения ассигнований, преду-
смотренных на оплату труда, на начисления на 
оплату труда, оплату коммунальных услуг, 
уплату налогов для направления их на иные 
статьи расходов, если данное уменьшение 
приведёт к недостатку ассигнований по умень-
шаемым статьям расходов. 
28. Установить, что органы местного само-
управления не в праве принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году числен-
ности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Александровского района 
и работников муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений, являющи-
мися получателями бюджетных средств, за 
исключением случаев принятия решений по 
передаче отдельных полномочий муниципаль-
ному образованию «Александровский район» и 
ввода в эксплуатацию новых объектов капи-
тального строительства. 
29. Установить, что при заключении, подлежа-
щего оплате за счет средств бюджета района, 
гражданского правового договора (муниципаль-

ного контракта), предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги, получателями средств бюджета района 
могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета района в соответствующем 
финансовом году по договорам (контрактам): 
а) об оказании услуг связи; 
б) об оказании услуг (выполнении работ) в 
сфере экологического образования детей; 
в) об обеспечении участия спортсменов и тре-
неров сборных команд в выездных спортивных 
мероприятиях; 
г) о подписке на печатные издания и об их 
приобретении; 
д) обучение на курсах повышения квалифика-
ции, обеспечении участия в семинарах, вебина-
рах, конференциях, форумах, олимпиадах, 
конкурсах, чемпионатах профессионального 
мастерства, творческих фестивалях; 
е) приобретении авиа - и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путевок на сана-
торное курортное лечение; 
ж) по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 
з) по договорам, связанным с обслуживанием и 
управлением муниципального долга Александ-
ровского района; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета района в соот-
ветствующем финансовом году, по остальным 
договорам (контрактам), если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Феде-
рации и Александровского района. 
Установить, что муниципальные бюджетные и 
автономные учреждения при заключении граж-
данско-правового договора (муниципального 
контракта), предметом которого являются 
закупка товара, работы, услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или 
аренда имущества) могут предусматривать 
авансовые платежи в случаях и размере, опре-
деленных настоящим пунктом. 
30. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2022 года. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района  
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя Думы 
Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, вклю-
чая приложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Александровского района, на информаци-
онном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.12.2021                            с. Александровское                                № 1181 
 

Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц 
 

В целях повышения эффективности, обеспечения гласности и про-
зрачности осуществления закупок, осуществляемых отдельными вида-
ми юридических лиц в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц (далее - Типовое положение) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Рекомендовать муниципальным автономным учреждениям Александ-
ровского района, осуществляющим закупки в соответствии с пунктом 4 

части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, муниципальным уни-
тарным предприятиям Александровского района: 
1) использовать Типовое положение в качестве методической основы 
при разработке правовых актов, регламентирующих правила закупки 
товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»; 
2) организовать работу по приведению утвержденных положений о 
закупках товаров, работ, услуг в соответствие с Типовым положением. 
3. Отменить постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 24 июня 2021 года № 558 «Об утверждении типово-
го положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц». 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Александровского района. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021                             с. Александровское                                   № 91 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
Томской области от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район» 

 

В целях привидения в соответствие с законодательством 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской области 
от 22.03.2012 № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Александровский район» следую-
щие изменения: 

В Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденном указанным решением: 
1) статью 6 дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания: 
«9.1) утверждает перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации; 
9.2) утверждает перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Правительством Российской Федерации;»; 
2) подпункты 1 и 2 пункта 3 статьи 15 признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя думы Александровского района 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021  с. Александровское   № 307-21-54п 
 

О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Рассмотрев представленный Главой Алек-
сандровского сельского поселения проект бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, руково-
дствуясь Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», утвер-
жденным решением Совета Александровского 
сельского поселения от 15 мая 2013 года № 54-
13-11п 
 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та поселения на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета поселения в сумме 133 841,892 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 38 828,345 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 95 013,547 тыс. 
рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в 
сумме 133 841,892 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме - 00,00 
тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» на 2023 год и на 2024 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета поселения: 
на 2023 год в сумме 75 451,176 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 39 931,709 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 35 519,467 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 76 390,359 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 42 302,312 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 34 088,047 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета поселения на 
2023 год в сумме 75 451,176 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
5 253,552 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
76 390,359 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 6 479,552 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения 
на 2023 год в сумме 0,000 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 0,000 тыс. рублей. 
3. Утвердить нормативы распределения доходов 
в бюджет муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1. 
4. Установить, что часть прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий поселения, остаю-
щаяся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, подлежит зачислению в бюджет 
поселения в размере 10 процентов. 

5. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Александров-
ского сельского поселения и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных бюджетом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в форме 
субсидий, субвенций, и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, в 
объеме до 100 процентов могут направляться: 
1) на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета поселе-
ния; 
2) на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных муниципальными казенны-
ми учреждениями поселения от имени муници-
пального образования «Александровское сель-
ское поселение» муниципальных контрактов на 
приобретение основных средств, на выполнение 
работ по строительству (рекон-струкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого 
имущества, на реализацию мероприятий по ин-
форматизации в части информационных систем 
и информационно - коммуникационной инфра-
структуры, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году в объеме, не превы-
шающем суммы остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 
6. Установить, что межбюджетные трансферты,  
полученные бюджетом поселения, в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованные 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 бюджет-
ных средств. При установлении отсутствия 
потребности в них, остаток указанных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в 
доходы бюджета Александровского района. 
7. Утвердить: 
1) объем доходов бюджета поселения по видам 
источников на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложениям 2, 
2.1 к настоящему решению; 
2) программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
согласно приложениям 3 к настоящему реше-
нию;  
3) программу муниципальных гарантий Алек-
сандровского сельского поселения на 2022 год, 
согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию; 
4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложениям 5, 5.1 настоящему решению; 
5) перечень объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности, финанси-
руемых из бюджета поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению 6, 6.1 к настоящему решению; 
6) перечень и объемы финансирования муници-
пальных целевых программ на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложениям 7, 7.1 к настоящему решению; 

7) перечень главных распорядителей средств 
бюджета поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению; 
8) Распределение расходов бюджета муници-
пального образования "Александровское сель-
ское поселение" по функциональной классифи-
кации бюджета Александровского сельского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложениям 9, 9.1 к 
настоящему решению; 
9) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, видам классификации 
бюджета Александровского сельского поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложениям 10, 10.1 к настоя-
щему решению; 
10) Распределение межбюджетных трансфер-
тов бюджету муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
согласно приложению 11, 11.1 к настоящему 
решению; 
8. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного: 
Установить, что по состоянию: 
1) на 1 января 2023 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в сум-
ме 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям Александровского сельско-
го поселения в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 
2) на 1 января 2024 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям Александровского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 
3) на 1 января 2025 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования 
«Александровского сельского поселения» в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям Александровского сельско-
го поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 
9. Утвердить объём бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»: 
1) на 2022 год в сумме 54 888,458 тыс. рублей; 
2) на 2023 год в сумме 9 086,067 тыс. рублей; 
3) на 2024 год в сумме 10 786,559 тыс. рублей. 
10. Установить предельную величину Резерв-
ного фонда Администрации Александровского 
сельского поселения: 
1) на 2022 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского 
поселения резервный фонд для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 
тыс. рублей; 
2) на 2023 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского 
поселения резервный фонд для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
   

24.12.2021                               с. Александровское                  № 306-21-54п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 25 декабря 2020 года № 239-20-42п «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»   

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета администрации Александровского сельского поселения от 15 мая 
2013 года № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение», 
Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
25 декабря 2020 года № 239-20-42п «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

120 112,051 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 40 
074,285 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 121 816,366 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 1 704,315 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2021 год в сумме 21 332,372 тыс. рублей». 
3. Приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 к решению, изложить в 
редакции согласно приложениям 1-9 к настоящему решению. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Россий-
ской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Александровского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
правоминюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  
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последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 
тыс. рублей; 
3) на 2024 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского 
поселения резервный фонд для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 
тыс. рублей; 
11. Установить, в соответствии с пунктом 1 
статьи 74 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации бюджетные ассигнования, преду-
смотренные главным распорядителям средств 
бюджета поселения, в ведении которых нахо-
дятся муниципальные казенные, бюджетные 
учреждения поселения, на обеспечение дея-
тельности муниципальных казенных, бюджет-
ных учреждений поселения за счет: 
1) доходов от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями поселения; 
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 
поселения.  
Порядок предоставления указанных бюджет-
ных ассигнований устанавливается Админист-
рацией Александровского сельского поселения. 
Порядок доведения указанных бюджетных 
ассигнований и лимитов, бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств 
бюджета поселения устанавливается Админи-
страцией Александровского сельского поселе-
ния. 
12. Доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями поселения, безвозмездные по-
ступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добро-
вольные пожертвования, поступившие в бюд-
жет поселения сверх утвержденных настоящим 
решением, направляются в 2022 году и плано-
вом периоде 2023 и 2024 годов на увеличение 
расходов соответствующего муниципального 
казенного, бюджетного учреждения путем 
внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись по представлению главных распоряди-
телей средств бюджета поселения без внесения 
изменений в настоящее решение. 
13. При создании муниципального казенного, 
бюджетного учреждения путем изменения типа 
муниципального бюджетного учреждения, 
остатки средств, полученные учреждением от 
оказания муниципальным бюджетным учреж-
дением платных услуг, безвозмездных поступ-
лений от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе доброволь-
ных пожертвований на момент изменения типа 
учреждения, подлежат перечислению в доход 
бюджета поселения. 

Указанные остатки направляются на увели-
чение расходов соответствующего муници-
пального казенного, бюджетного учреждения 
путем внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по представлению главных распо-
рядителей средств бюджета поселения без 
внесения изменений в настоящее решение. 
14. Установить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основаниями для внесения в 2022 
году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 
изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения, связанными с 
особенностями исполнения бюджета поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассиг-
нований 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 численно-
сти в пределах общего объема средств, преду-
смотренных настоящим решением на обеспече-
ние их деятельности;  
3) изменение размеров субсидий, предусмот-
ренных муниципальным бюджетным учрежде-
ниям поселения на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответст-
вии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), в связи с вне-
сением изменений в муниципальное задание; 
4) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Александров-
ского сельского поселения муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов, в объёме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные про-
граммы Александровского сельского поселе-
ния в пределах общей суммы, утверждённой 
приложениями 7, 7.1 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, уста-
новленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету посе-
ления из районного бюджета в форме субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, в преде-
лах объёма бюджетных ассигнований преду-
смотренных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета поселения. 
15. 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 объе-
мов, утвержденных настоящим Решением, 
указанные средства направляются по целевому 
назначению на увеличение соответствующих 
расходов с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в 
настоящее решение. 
16. Установить: 
1) средства в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальными бюджетными 
учреждениями Александровского сельского 
поселения от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в муниципальном казенном учреждении Фи-
нансовый отдел Администрации Александров-
ского района Томской области, и расходуются 
в соответствии с планом финансово - хозяйст-
венной деятельности, утвержденными главны-
ми распорядителями средств бюджета поселе-
ния, в пределах остатков средств на их лице-
вых счетах. 
2) средства, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями Александровского 
сельского поселения от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться на созда-
ние других организаций, покупку ценных бу-
маг и размещаться на депозиты в кредитных 
организациях. 
17. Утвердить доходы и расходы муниципаль-
ных бюджетных учреждений Александровско-
го сельского поселения от приносящей доход 
деятельности на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению. 
18. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в случа-
ях, предусмотренных приложением 13 к на-
стоящему решению предоставляются из бюд-
жета поселения в порядке, установленном 
Администрацией Александровского сельского 
поселения, на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов, бюджетных обязательств 
путем перечисления средств субсидий на рас-
четные счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях. 
19. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» из 
бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

согласно приложениям 14 и 14.1 к настоящему 
решению. 
20. Установить, что получатели средств бюд-
жета поселения при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг впра-
ве предусматривать авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета поселения в соответствую-
щем финансовом году по договорам 
(контрактам):  
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 
транспортных 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 ос-
тальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Томской области, Александровско-
го поселения и муниципальными правовыми 
актами Александровского сельского поселения. 
21. Установить, что в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов в первоочередном 
порядке из бюджета поселения финансируются 
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 2022 
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 
бюджета в бюджет муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» 
остатков средств субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, образовавшихся 
на 1 января 2022 года для использования в 2022 
году на те же цели; 
изменения порядка применения бюджетной 
классификации; 
получения из областного бюджета, районного 
бюджета дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджета сверх 
объемов, утвержденным решением Совета 
Александровского сельского поселения о бюд-
жете, при этом до распределения указанной 
дотации между главными распорядителями 
бюджетных средств по решению Совета Алек-
сандровского сельского поселения происходит 
изменение бюджетных ассигнований источни-
ков финансирования дефицита бюджета; 
возврат в областной бюджет и бюджет района 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, может при этом происхо-
дить изменение бюджетных ассигнований 
источников финансирования дефицита бюджета 



30 декабря 2021  г . ,  № 100 -  101 (3171  -  3172)  6 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021                          с. Александровское                    № 308-21-54п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 30 января 2013 года № 31-13-6п «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Александровского 
сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 
2023 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетно-
го кодекса, Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», решением Совета поселения от 24 ноября 2021 
года № 297-21-52п «О внесении изменений в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 25 декабря 2020 года № 239-20-42п «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов», в целях 
приведения объемов средств областного, районного и местного бюдже-
тов, отраженных в муниципальной программе «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровско-

го сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 
2023 года» в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализа-
цию программных мероприятий из областного, районного и местного 
бюджетов  
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 30 
января 2013 года № 31-13-6п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года» изменения изложив приложение к 
решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Александровского сельского поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 

Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021                          с. Александровское                    № 309-21-54п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 26 октября 2016 года № 304-16-53п «Об ут-
верждении программы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры на территории Александровского сельского поселе-
ния на 2016-2032 годы» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», решением Совета поселения 24 
ноября 2021 года № 239-20-42п «О внесении изменений в решение 
Совета от 25 декабря 2020 года № 239-20-42п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 2021 год 
плановый период 2022 и 2023 годов», в целях приведения объемов 
средств федерального, областного, районного и местного бюджетов 
отраженных в программе комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Александровского сельского поселения на 

2016-2032 годы» в соответствие с выделенными ассигнованиями на 
реализацию программных мероприятий из бюджетов всех уровней 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
26 октября 2016 года № 304-16-53п «Об утверждении программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2016-2032 годы» изменения изло-
жив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Александровского сельского поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 

Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021                          с. Александровское                    № 310-21-54п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 18 апреля 2018 года № 51-18-7п «Об утвер-

ждении Положения о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-

пального образования «Александровское сельское поселение»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
18 апреля 2018 года № 51-18-7п «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета Александровского сельского поселения  
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Александровского сельского поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение»; 
перераспределение бюджетных ассигнований 
на сумму средств, необходимых для выполне-
ния условий софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых муниципальному образо-
ванию «Александровское сельское поселение» 
из областного бюджета, районного бюджета в 
форме субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, в пределах объемов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета поселения; 
перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных 
средств в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением Совета 
Александровского сельского поселения о бюд-
жете на реализацию соответствующей муници-
пальной программы, в случае отсутствия необ-
ходимости внесения в программу; 
перераспределение бюджетных ассигнований в 
случае образования экономии между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, группа-
ми и подгруппами видов расходов классифика-

ции расходов бюджета в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств на 
реализацию непрограммного направления 
деятельности; 
перераспределение бюджетных ассигнований, 
источником финансирования которых являют-
ся соответствующие целевые средства из дру-
гих уровней бюджетов, между группами и 
подгруппами видов расходов в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Алексан-
дровского сельского поселения и (или) локаль-
ными актами главных распорядителей бюджет-
ных средств. 
23. Установить, что исполнение бюджета посе-
ления по казначейской системе осуществляется 
Финансовым отделом администрации Алексан-
дровского района с использованием лицевых 
счетов бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета поселения и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Томской области. 
Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения бюджета поселения осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-

вание исполнения бюджета поселения на осно-
вании соглашения. 
24. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции 
Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф). 
25. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального опуб-
ликования (обнародования). 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения, исполняющий полномочия председате-
ля совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции Александровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерст-
ва юстиции Российской Федерации (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф,) в центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  


