
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
23.12.2015                               № 237-15-44п 

 

 

     с. Александровское 

 

О бюджете муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» на 2016 

год  

 

 В соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Александровское сельское поселение», утвержденным решением Совета Александровского 

сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельского поселения 

(далее – бюджет поселения) на 2016 год. 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 102 411,31 тыс. 

рублей, в том числе собственные доходы в сумме 37 903,41 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 102 411,31 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме – 00,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить нормативы отчислений от федеральных и местных налогов и сборов и 

неналоговых доходов в бюджет поселения на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

3. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий поселения, 

остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит зачислению в 

бюджет поселения в размере 10 процентов. 

4. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового 

года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 

бюджетом поселения в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения. 

5. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового 

года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» и остатков неиспользованных 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в объёме до 100 процентов могут направляться на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения и 

на увеличение бюджетных ассигнований на оплату: 

а) заключённых от имени муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, на исполнение которых из бюджета поселения предоставлены бюджетные инвестиции; 

б) заключенных муниципальными казёнными учреждениями поселения от имени 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» муниципальных 

контрактов на выполнение работ по ведению ремонта объектов недвижимого имущества и на 

приобретение основных средств; 

в) подлежащих оплате в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов в 

отчётном финансовом году в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 



бюджетных ассигнований на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано 

нарушением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обязательств. 

6. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные бюджетом поселения, а 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в 

очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в 

соответствии с решением главного администратора бюджетных средств. При установлении 

отсутствия потребности в них, остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежит 

возврату в доходы бюджета 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 2016 год 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 2016 согласно приложению 

3 к настоящему Решению; 

3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения на 2016 год  согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

4) объем доходов бюджета поселения по видам источников на 2016 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению; 

а) программу муниципальных внутренних заимствований Александровского сельского 

поселения на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

5) программу муниципальных гарантий Александровского сельского поселения на 2016 

год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2016 год 

согласно приложению 8 настоящему Решению; 

7) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

финансируемых из бюджета поселения на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 

Решению; 

8) перечень и объемы финансирования муниципальных целевых программ на 2016 год 

согласно приложению 10 к настоящему Решению; 

9) перечень главных распорядителей средств бюджета поселения на 2016 год согласно 

приложению 11 к настоящему Решению; 

10) план приватизации муниципального имущества согласно приложению 12 к 

настоящему Решению; 

11) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему Решению; 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного: 

1) подпунктом «2» пункта 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов  бюджета муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению 14 к 

настоящему Решению; 

2) подпунктом «2» пункта 2, распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» согласно 

приложению 15 к настоящему Решению; 

3) распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

«Александровский район» на 2016 год  согласно приложению 16 к настоящему Решению; 

9. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» на 2016 год в сумме 5 895,70 тыс. рублей; 

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского 

сельского поселения по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Александровского района в сумме 0,00 

тыс. рублей. 



11. Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 

Александровского сельского поселения на 2016 год в сумме 600,0 тыс. рублей. Предусмотреть в 

составе резервного фонда Администрации Александровского сельского поселения резервный 

фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 

12. Установить, в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям средств 

бюджета поселения, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 

поселения, на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений поселения за 

счет: 

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 

поселения;  

2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных 

пожертвований предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в 

бюджет поселения. 

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований устанавливается 

Администрацией Александровского сельского поселения. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов, бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств бюджета поселения устанавливается 

Администрацией Александровского сельского поселения. 

13. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 

поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования, поступившие в бюджет поселения сверх утвержденных настоящим Решением, 

направляются в 2016 году на увеличение расходов соответствующего муниципального 

казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 

представлению главных распорядителей средств бюджета поселения без внесения изменений в 

настоящее Решение. 

14. При создании муниципального казенного учреждения путем изменения типа 

муниципального бюджетного учреждения, остатки средств, полученные учреждением от 

оказания муниципальным бюджетным учреждением платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований на момент изменения типа 

учреждения, подлежат перечислению в доход бюджета поселения. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего 

муниципального казенного учреждения путем внесения  изменений 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 2016 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета поселения, связанными с особенностями исполнения бюджета 

поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета поселения, являются: 

1) изменение порядка применения бюджетной классификации;  

2) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов местного 

самоуправления Александровского сельского поселения, перераспределение их полномочий и 

численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на 

обеспечение их деятельности;  

3) изменение размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным 

учреждениям поселения на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в связи с 

внесением изменений в муниципальное задание; 

4) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Александровского сельского поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
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муниципальных контрактов оплате в 2016 году, в объёме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных 

настоящим Решением; 

5) внесение изменений в муниципальные программы Александровского сельского 

поселения в пределах общей суммы, утверждённой приложением 10 к настоящему Решению по 

соответствующей муниципальной программе Александровского сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для 

выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету поселения из районного бюджета в форме субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, в пределах объёма бюджетных ассигнований 

предусмотренных соответствующему главному распорядителю 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 объемов, 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. 

17. 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 

Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области, и расходуются 

в соответствии со сметами доходов и расходов от приносящей доход деятельности, 

утвержденными главными распорядителями средств бюджета поселения, в пределах остатков 

средств на их лицевых счетах. 

2) средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями Александровского 

сельского поселения от приносящей доход деятельности, не могут направляться на создание 

других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных 

организациях. 

18. Утвердить доходы и расходы муниципальных бюджетных учреждений 

Александровского сельского поселения от приносящей доход деятельности на 2016 год 

согласно приложению 17 к настоящему Решению.  

19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 18 к 

настоящему Решению предоставляются из бюджета поселения в порядке, установленном 

Администрацией Александровского сельского поселения, на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов, бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий на 

расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.  

20. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе 

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 

соответствующем финансовом году по договорам (контрактам):  

а) об оказании услуг связи; 

б) об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных 

спортивных мероприятиях; 

в) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 

г) обучение на курсах повышения квалификации, приобретении авиа - и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и 

путевок на санаторно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 
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е) по договорам, связанным с обслуживанием муниципального долга Александровского 

сельского поселения; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов 

лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

поселения в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской области, 

Александровского района и муниципальными правовыми актами Александровского сельского 

поселения. 

21. Установить, что в 2016 году 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 обязательных платежей; 

6) расходы из резервного фонда Александровского сельского поселения; 

7) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

поселения; 

8) иные неотложные расходы. 

22. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской системе 

осуществляется Финансовым органом администрации Александровского района с 

использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем 

кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Томской области.  

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется 

органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения на 

основании соглашения. 

23. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 
Председатель Совета Александровского    Глава Александровского сельского 

сельского поселения      поселения  

____________________ Л.А. Комаров   ______________ Д.В. Пьянков 

 

 

 



Приложение 1 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015  № 237-15-44п 

 

Нормативы отчислений  

от федеральных и местных налогов и сборов и неналоговых доходов 

 в бюджет муниципального образования «Александровское сельское поселение»  

на 2016 год  
                                                                                                                                                                                            (в процентах) 

Наименование дохода 
Бюджет 

поселения 

Налог на доходы физических лиц 10 

Налог на имущество физических лиц 100 

Земельный налог 100 

Единый сельскохозяйственный налог 50 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации 

0,095 

Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах территории 

муниципального образования «Александровское сельское поселение», а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

50 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование муниципального имущества, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных 

100 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

ограничена и которые расположены в границах территории муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» а так же средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

50 

Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 

100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

Александровского сельского поселения, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных 

100 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления Александровского сельского поселения, 

уполномоченных в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

100 

Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд поселений 

100 

Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации (в части бюджетов поселений), а также денежных взысканий 

(штрафов), установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

поселений 

100 

Суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в принудительном порядке 

изымаемые в доход поселений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решениями судов 

100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет 100 



Приложение 2 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

  

Перечень и коды главных администраторов доходов 

 бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» –  

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  

по Томской области и закрепляемые за ними виды доходов 

на 2016 год  

 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного администратора доходов  

и закрепляемые за ним видов доходов 

 

Код главного 

администратора 

доходов 

Код классификации 

доходов 

182 
Управление Федеральной налоговой службы  

по Томской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

161 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы  

по Томской области 

161 116 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений 
 



 Приложение 3 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» – 

органов местного самоуправления и закрепленные за ними виды доходов 

на 2016 год  

 
Код бюджетной классификации 

Наименование главных администраторов  

и закрепляемые за ними видов доходов 
Код главного 

администра- 

тора доходов 

Код классификации 

доходов 

901 Администрация Александровского сельского поселения 

901 111 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

901 111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)  

901 111 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог, находящихся в собственности поселения 

901 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселения 

901 114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

901 114 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

901 114 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположенные в 

границах поселения 

901 116 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

901 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

901 200 00000 00 0000 000
1
 Безвозмездные поступления 

902 Финансовый отдел Администрации Александровского района 

902 207 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

902 208 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

902 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

 

                                                 
1
 В части бюджетов поселений. 



Приложение 4 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015  № 237-15-44п 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение»  

на 2016 год  
 

Код бюджетной классификации РФ  

Код главного 

администратора 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 

источников 

Наименование 

1 2 3 

901  
Администрация 

 Александровского сельского поселения 

901 01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

901 01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

901 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

901 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

901 01 06 04 01 10 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий сельских 

поселений в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

901 01 06 05 01 10 0000 640 

Возврат денежных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов сельских поселений 

в валюте Российской Федерации 

 



Приложение 5 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015  № 237-15-44п 

  

 

Доходы бюджета муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» на 2016 год 
 

     Код 

администр

атора 

доходов 

Коды бюджетной 

классификации 

Доп. 

КД 
Наименование показателей 

Сумма,                    

тыс. руб. 

      Доходы бюджета:  Всего 102 411,310 

  1 00 00000 00 0000 000    Налоговые и неналоговые доходы 37 903,410 

182 1 01 00000 00 0000 000    Налоги на доходы, прибыль 30 132,000 

182 1 01 02000 01 0000 110  000 Налог на доходы физических лиц  30 132,000 

182 1 03 00000 00 0000 000    

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

1 427,410 

182 1 03 02000 01 0000 110  000 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

1 427,410 

182 1 05 00000 00 0000 000   Налоги на совокупный доход 16,000 

182 1 05 03010 10 0000 110 000 Единый сельскохозяйственный налог 16,000 

182 1 06 00000 00 0000 000   Налоги на имущество 1 779,000 

182 1 06 01030 10 0000 110 000 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

872,000 

182 1 06 06033 10 0000 110 000 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

350,000 

182 1 06 06043 10 0000 110 000 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

557,000 

901 1 11 00000 00 0000 000   

Доходы от использования имущества 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

2 744,000 

901 1 11 05035 10 0000 120 000 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  

2 424,000 

901 1 11 09045 10 0000 120 000 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а так же имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

320,000 

901 1 14 00000 00 0000 000   
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1 800,000 

901 1 14 02053 10 0000 430 000 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности поселений в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

1 800,000 



901 1 16 00000 00 0000 000   Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,000 

901 1 16 90050 10 0000 140 000 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

5,000 

901 2 00 00000 00 0000 000   Безвозмездные поступления  64 507,900 

  2 02 00000 00 0000 000   

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

16 347,300 

901 2 02 01000 00 0000 151   
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
16 347,300 

901 2 02 01001 10 0000 151 145 

Дотация бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

16 347,300 

901 2 02 03000 00 0000 151   

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

695,000 

901 2 02 03015 10 0000 151 365 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

695,000 

901 2 02 04000 00 0000 151   Иные межбюджетные трансферты 47 465,600 

901 2 02 04999 10 0000 151 046 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

оказание помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, 

не состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и не реализовавших свое право на 

улучшение жилищных условий за счет 

средств федерального и областного бюджетов 

в 2009 и последующих годах, из числа: 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей; вдов погибших 

(умерших) участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 

вступивших в повторный брак 

400,000 

901 2 02 04999 10 0000 151 166 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

957,000 

901 2 02 04999 10 0000 151 190 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

модернизацию коммунальной 

инфраструктуры Томской области 

21 654,200 

901 2 02 04999 10 0000 151  170 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

основное мероприятие "Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда" за счет 

средств областного бюджета 

8 359,700 

901 2 02 04999 10 0000 151 052 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые  бюджетам поселений на 

создание условий управления 

многоквартирными домами 

21,500 

901 2 02 04999 10 0000 151 699 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые  бюджетам поселений на 

оказание помощи гражданам, имеющим в 

291,000 



личном подсобном хозяйстве коров 

901 2 02 04999 10 0000 151 301 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

капитальный и текущий ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

муниципальных районов и поселений 

939,800 

901 2 02 04999 10 0000 151 416 

Межбюджетные трансферты на строительство 

водопровода и станции обезжелезивания воды 

в с. Александровском (ул. Мира - ул. 

Майская) 

6 261,500 

901 2 02 04999 10 0000 151 780 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

1 919,500 

901 2 02 04999 10 0000 151 995 

Межбюджетные трансферты на разработку 

ПСД строительство газопровода и 

водопровода к жилым домам 

5 435,500 

901 2 02 04999 10 0000 151 184 
Межбюджетные трансферты на содержание 

дороги до д. Ларино 
1 225,900 



 Приложение 6 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

Программа  

муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 на 2016 год  

 

 Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований Александровского 

сельского поселения на 2016 год составлена в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований Александровского 

сельского поселения, направляемых в 2016 году на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета поселения и на погашение муниципальных долговых 

обязательств Александровского сельского поселения 

 

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

Кредиты,  0,0 

в том числе:  

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 0,0 

          Объем привлечения 0,0 

          Объем средств, направленных на погашение основной суммы долга 0,0 
 



 

Приложение 7 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

Программа 

муниципальных гарантий  

муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 на 2016 год  

 

 Настоящая Программа муниципальных гарантий Александровского сельского поселения на 2016 год составлена в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень подлежащих предоставлению и исполнению муниципальных гарантий Александровского 

сельского поселения в 2016 году. 

 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Александровского сельского поселения в 2016 году 

 

Цель гарантирования Наименование 

принципала 

Сумма 

гарантирования, 

тыс. рублей 

Размер 

обеспечения 

регрессного 

требования, 

тыс. рублей 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предоставления 

муниципальной гарантии 

Заимствования МУП «Жилкомсервис», 

осуществляемые для гашения задолженности за 

поставленный газ, потребленный сверх норматива. 

МУП 

«Жилкомсервис» 
3 000 3 000 да 

Муниципальные гарантии 

обеспечивают исполнение 

обязательств выплате 

неустоек (пеней, штрафов) 

ИТОГО  3 000 3 000   

 

 2. Исполнение муниципальных гарантий Александровского сельского поселения в 2016 году 

 

Наименование источников исполнения  Сумма,  

тыс. руб. 

За счет источников финансирования дефицита бюджета поселения 3 000 

За счет расходов бюджета поселения 0 

Итого 3 000 
 

 

 



 

Приложение 8 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

 «Александровское сельское поселение»  

на 2016 год  
 

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма, тыс. рублей 

2016 год 

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 0,0 

Объем привлечения 0,00 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга  0,00 

Бюджетные кредиты, выданные юридическим лицам 0,0 

Объем полученных средств, от возврата предоставленных из 

бюджета юридическим лицам кредитов 0,0 

Объем средств, предоставленных из бюджета юридическим лицам 

бюджетных кредитов 0,0 

Изменение остатков денежных средств на счетах по учету 

средств бюджета поселения в течение финансового года: 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 102 411,31 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 102 411,31 

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 0,0 
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Приложение 9 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

Перечень 

 объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

 финансируемых из бюджета муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» на 2016 год  

 

№ 

п./п. 
Наименование объекта 

Код бюджетной классификации 

РФ 

Сумма, тыс. 

рублей 

Раздел, 

подраздел Целевая статья 
2016 год 

  

Бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и межбюджетные субсидии в 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности      41 710,90 

  из них по разделам:       

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   41 710,90 

  из них по подразделам:       

1.1 Жилищное хозяйство 0501  8 359,70 

 в том числе:    

1.1.1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда" за счет 

средств областного бюджета 0501 1328809602 8 359,70 

1.2. Коммунальное хозяйство 0502   33 351,20 

  в том числе:       

1.2.1. 

Строительство водопроводных сетей и 

станции обезжелезивания в с. 

Александровское Александровского района 

Томской области (ул. Мира и ул. Майская) 0502 191814И920 21 654,20 

1.2.2. 

Строительство водопроводных сетей и 

станции обезжелезивания в с. 

Александровское Александровского района 

Томской области (ул. Мира и ул. Майская) 0502 5200101795 6 261,50 

1.2.3. Разработка ПСД строительство 

газопровода и водопровода к жилым 

домам 0502 6500001795 5 435,50 

 
 

 



 
Приложение 10 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

Перечень и объемы финансирования целевых программ муниципального образования 

«Александровского сельского поселения» на 2016 год  

 

  

Наименование показателя Целевая статья Сумма 

1 2 3 

ВСЕГО:   31 956,40 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории 

Александровского сельского поселения на период 2013 -2015 годы 

и на перспективу до 2020 года" 

7000000000 4 402,00 

Ремонт и замена изношенных водопроводных сетей 7000001795 500,00 

Компенсация выпадающих доходов, по оказанию услуг населению 

по воде д. Ларина, Александровского района 
7000002795 150,00 

Субсидия на ремонт арендованных транспортных средств 

муниципального образования "Александровское сельское 

поселение" 

7000008795 1 000,00 

Приобретение программного средства ЗУЛУ 7000009795 400,00 

Реконструкция обвязки подачи на котельную № 5 с установкой 

теплосчётчика 
7000010795 600,00 

Установка водоподготовки сетевой воды котельных № 2, № 6 7000011795 1 752,00 

МП "Социально-экономическое развитие Александровского 

сельского поселения на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 

года" 

7100000000 21 896,40 

Создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности района 
7100100795 200,00 

Изготовление кадастровых планов земельных участков 7100101795 200,00 

Повышение эффективности работы органов местного 

самоуправления 
7100200795 1 200,00 

Организация публикаций, выступлений и передач в средствах 

массовой информации по проблемам местного самоуправления 

депутатов, руководителей структурных подразделений 

администрации 

7100201795 700,00 

Изготовление сюжетов на телевидении 7100202795 500,00 

Повышение культурного потенциала и проведение молодежной 

политики 
7100300795 17 661,00 

Предоставление культурно - досуговых услуг на территории 

Александровского сельского поселения 
7100301795 12 969,70 

Создание условий для эффективного функционирования 

молодежных объединений и объединений патриотической 

направленности 

7100303795 935,00 

Музейное обслуживание населения на территории 

Александровского сельского поселения 
7100302795 1 067,40 

Создание условий для эффективного функционирования 

спортивных объектов на территории Александровского сельского 

поселения 

7100304795 2 688,90 

Исполнение функций МО "Александровское сельское поселение" в 

сфере архитектуры и строительства в сельском поселении 
7100400795 2 835,40 

Расходы на содержание МБУ "Архитектура" 7100401795 2 835,40 

МП "Благоустройство Александровского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 
7200000000 2 650,00 

Уличное освещение и содержание приборов уличного освещения 7200004795 1 260,00 



Содержание мест захоронения 7200005795 100,00 

Устройство и содержание цветников и клумб 7200006795 100,00 

Очистка и ремонт дренажной системы и ливневой канализации 7200007795 150,00 

Расходы по содержанию и уборке объектов благоустройства 

сельского поселения 
7200008795 740,00 

Содержание ледового городка 7200009795 100,00 

Подготовка проекта "Организация дорожного движения" 7200011795 200,00 

МП «Повышение энергетической эффективности на 

территории АСП Александровского района Томской области на 

период с 2011 по 2012 года с перспективой до 2020 года» 

7300000000 1 700,00 

Реконструкция освещения и перевод на высокоэффективные 

источники света 
73000001795 200,00 

Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции  7300002795 1 500,00 

МП "Социальная поддержка населения Александровского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 
7400000000 990,00 

Обеспечение талонами на услуги бани малообеспеченных 

пенсионеров (совокупный доход которых на одного члена семьи, 

ниже установленного прожиточного минимума, которые не имеют 

бани, помещения) 

74000001795 390,00 

Денежная компенсация на оплату твердого топлива (дрова) 

участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, инвалидам общего 

заболевания 1,2 групп. 

74000002795 30,00 

Оплата услуг парикмахерской инвалидам общего заболевания 1,2 

групп; участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ по предъявлении 

удостоверения 

74000003795 50,00 

Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг почетным жителям 

с. Александровское 
74000004795 50,00 

Адресная срочная материальная помощь 74000005795 100,00 

Финансовая поддержка общественных организаций (Районной 

общество инвалидов, Александровской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов) 

7400006795 50,00 

Проведение праздничных мероприятий 7400007795 120,00 

Капитальный ремонт жилья участников ВОВ, вдов участников 

ВОВ, приравненных к участникам ВОВ, тружеников тыла, 

ветеранов труда, малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 

общего заболевания 1, 2 групп 

74000008795 200,00 

Муниципальная программа "Организация временной занятости 

несовершеннолетних подростков на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 годы" 

8800000000 200,00 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в возрасте 14-18 лет и организация молодежного досуга 
8800001795 200,00 

МП "Экологическое воспитание молодежи на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 годы" 
8900000000 25,00 

Проведение тематических встреч, викторин, конкурсов 8900001795 22,00 

Трудовой экологический лагерь 8900002795 3,00 

МП "Патриотическое воспитание молодых граждан на 

территории Александровского сельского поселения на 2016-2018 

гг"  

9000000000 93,00 

Проведение тематических встреч и акций 9000001795 48,50 

Участие в соревнованиях, первенствах 9000002795 20,00 

Работа кружка "Школа Робинзонов" 9000003795 24,50 

 



Приложение 11 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

  

Перечень  

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования  

«Александровское сельское поселение»  

на 2016 год  
 

Код 

ведомства 

распорядителя 

расхода 

бюджета 

Наименование 

главного распорядителя расхода бюджета 

 

901 Администрация Александровского сельского поселения 

911 Совет Александровского сельского поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

ПЛАН  

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  имущества, 

адрес места нахождения 

Остаточная 

стоимость 

имущества на 

01.01.2015 г 

тыс. рублей 

Планируемый 

срок 

приватизации 

Способ 

привати- 

зации 

Ожидаемое 

поступление 

в бюджет, 

тыс. рублей 

1 Единый энергетический 

комплекс 
2 000,00 2 квартал аукцион 1 800,00 

 ВСЕГО    1 800,00 

 



Приложение 13 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015  № 237-15-44п 

 

Объем бюджетных ассигнований,  

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования   

«Александровское сельское поселение»  

на 2016 год  

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование публичного нормативного обязательства 

Основание (наименование нормативно-

правового акта) 

Сумма, тыс. 

рублей 

2016 год 

1003 74000001795 810 
Обеспечение талонами на услуги бани малообеспеченных пенсионеров 

(совокупный доход которых на одного члена семьи, ниже установленного 

прожиточного минимума, которые не имеют бани, помещения)  

Постановление Главы поселения «О 

целевой программе «Социальная 

поддержка социально незащищенных 

слоев населения Александровского 

сельского поселения на 2014-2016 год» от 

12.12.2013 № 440 а 

390,00 

1003 74000002795 810 Денежная компенсация на оплату твердого топлива (дрова) участникам ВОВ, 

вдовам участников ВОВ, инвалидам общего заболевания 1,2 групп. 
30,00 

1003 74000003795 810 

 
Оплата услуг парикмахерской инвалидам общего заболевания 1,2 групп; 

участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ по предъявлении удостоверения 
50,00 

1003 74000004795 310 
Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг почетным жителям с. 

Александровское 
50,00 

1003 74000005795 310 Адресная срочная материальная помощь 100,00 

Итого за счет средств бюджета поселения 620,00 

1004 1228050820 321 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения Закон Томской области «О социальной 

поддержке детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

Томской области» от 19.08.1999 № 28-ОЗ 

957,00 

1004 12280R0820 321 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 
1 919,50 

Итого за счет средств межбюджетных трансфертов 2 876,50 

ВСЕГО     3 496,50 

 



 

Приложение 14 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

 

 

Распределение расходов бюджета муниципального образования 

"Александровское сельское поселение" по функциональной 

классификации на 2016 г. 
 

 
  Раздел, 

подраздел 
Наименование разделов и подразделов Сумма,                

тыс. руб 

0100 Общегосударственные вопросы 20 264,38 

0102 
Функционирование высшего должностного лица Субъекта РФ и муниципального 

образования 
1 461,89 

0103 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

886,90 

0104 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
12 603,59 

0106 Обеспечение деятельности финансовых органов, органов бюджетного надзора 715,60 

0111 Резервные фонды 600,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы  3 996,40 

0200 Национальная оборона 695,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 695,00 

0400 Национальная экономика 6 386,70 

0405 Сельское хозяйство 291,00 

0408 Транспорт 0,00 

0409 Дорожное хозяйство 5 895,70 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 52 189,73 

0501 Жилищное хозяйство 9 466,53 

0502 Коммунальное хозяйство 39 873,20 

0503 Благоустройство села 2 850,00 

0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 15 090,10 

0801 Культура 15 090,10 

1000 Социальная политика 3 896,50 

1003 Социальное обеспечение населения 1 020,00 

1004 Охрана семьи и детства 2 876,50 

1100 Физическая культура и спорт 2 688,90 

1101 Физическая культура 2 688,90 

1200 Средства массовой информации 1 200,00 

1201 Телевидение и радиовещание 700,00 

1202 Периодическая печать и издательства 500,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 102 411,31 

  Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

классификации расходов бюджета муниципального образования "Александровское сельское 

поселение в ведомственной структуре расходов на 2016 год  

      

Наименование разделов и подразделов ведомство 

Код бюджетной 

классификации сумма,                             

тыс. руб 
КФСР КЦСР КВР 

Администрация Александровского сельского поселения 901       102 411,31 

Общегосударственные вопросы 901 0100     19 377,48 

Функционирование высшего должностного лица 

Субъекта РФ и муниципального образования 
901 0102     1 461,89 

Непрограммное направление расходов 901 0102 9900000000   1 461,89 

Глава муниципального образования 901 0102 9900100010   1 461,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0102 9900100010 100 1 461,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 0102 9900100010 120 1 461,89 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

901 0104     12 603,59 

Непрограммное направление расходов 901 0104 9900000000   12 603,59 

Центральный аппарат 901 0104 9900100030   12 603,59 

Денежное содержание муниципальных служащих 901 0104 9900100031   6 196,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0104 9900100031 100 6 196,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 0104 9900100031 120 6 196,70 

Расходы на содержание прочих работников органов 

местного самоуправления 
901 0104 9900100032   4 156,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0104 9900100032 100 4 156,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 0104 9900100032 120 4 156,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901 0104 9900100033 200 2 230,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 9900100033 240 2 230,05 

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 9900100033 800 20,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 9900100033 850 20,00 

Обеспечение деятельности финансовых органов, органов 

бюджетного надзора 
901 0106     715,60 

Непрограммное направление расходов 901 0106 9900000000   715,60 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований 

901 0106 9900100000   715,60 

Межбюджетные трансферты 901 0106 9900100030 500 715,60 



Обеспечение деятельности органов казначейского 

исполнения бюджета 
901 0106 9900100030 540 349,60 

Обеспечение деятельности органов бюджетного контроля 901 0106 9900100030 540 366,00 

Резервные фонды 901 0111     600,00 

Резервные фонды 901 0111     600,00 

Непрограммное направление расходов 901 0111 9900000000   550,00 

Резервные фонды органов местного самоуправления 901 0111 9900200000   550,00 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 9900200000 800 550,00 

Резервные средства 901 0111 9900200000 870 550,00 

Резервный фонд местных администраций муниципального 

образования по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 9900400000   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 9900400000 800 50,00 

Резервные средства 901 0111 9900400000 870 50,00 

Другие общегосударственные вопросы  901 0113     3 996,40 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
901 0113 9900000000   3 996,40 

Непрограммное направление расходов 901 0113 9900000000   3 996,40 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
901 0113 9900100040   700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 9900100040 200 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0113 9900100040 240 700,00 

Обслуживание объектов муниципальной собственности 

муниципальных образований 
901 0113 9900500000   250,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 9900500000 852 250,00 

Членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных 

образований Томской области" 
901 0113 9900600000   41,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 9900600000 852 41,00 

Муниципальная программа "Социально - экономического 

развития Александровского сельского поселения на 2013 -

2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

901 0113 7100000000   2 835,40 

Исполнение функций МО "Александровское сельское 

поселение" в сфере архитектуры и строительства в сельском 

поселении 

901 0113 7100400795   2 835,40 

Расходы на содержание МБУ "Архитектура" 901 0113 7100401795   2 835,40 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 0113 7100401795 611 2 655,40 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0113 7100401795 612 180,00 

МП "Социальная поддержка населения Александровского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 
901 0113 7400000000   170,00 

Финансовая поддержка общественных организаций 

(Районной общество инвалидов, Александровской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) 

901 0113 7400006795   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7400006795 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0113 7400006795 240 50,00 

Проведение праздничных мероприятий 
901 0113 7400007795   120,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
901 0113 7400007795 630 120,00 

Национальная оборона 901 0200     695,00 



Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     695,00 

Непрограммное направление расходов 901 0203 2128151180   695,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0203 2128151180 100 529,27 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901 0203 2128151180 120 529,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901 0203 2128151180 200 165,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 
901 0203 2128151180 240 165,73 

Национальная экономика 901 0400     6 386,700 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     291,000 

Муниципальная программа "Социальное развитие сел  

Александровского района на 2014-2016 годы" 
901 0405 5200000000   291,000 

Оказание адресной помощи гражданам, имеющих в личном 

подсобном хозяйстве коров 
901 0405 5200201795   291,000 

Иные выплаты населению 901 0405 5200201795 360 291,000 

Дорожное хозяйство  901 0409     5 895,70 

Муниципальная программа "Социальное развитие сел 

Александровского района на 2014-2016 годы" 
901 0409 5200000000   2 195,70 

Создание условий развития социальной сферы и 

инфраструктуры 
901 0409 5200100795   939,80 

Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах муниципальных 

районов и поселений 

901 0409 5200107795   939,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 5200107795 200 939,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 5200107795 240 939,80 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности 
901 0409 5200300000   1 255,90 

Содержание дороги до д. Ларино 901 0409 5200305795   1 255,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 5200305795 200 1 255,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 5200305795 240 1 255,90 

МП "Благоустройство Александровского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 
901 0409 7200000000   3 700,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселения 
901 0409 7200002795   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 7200002795 200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0409 7200002795 240 3 000,00 

Ямочный ремонт дорог поселения 901 0409 7200003795   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 7200003795 200 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0409 7200003795 240 500,00 

Подготовка проекта "Организация дорожного движения" 901 0409 7200011795   200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0409 7200011795 240 200,00 

Другие вопросы в области национальной экономики  901 0412     200,00 

МП "Социально-экономическое развитие Александровского 

сельского поселения на 2013-2015 годы с перспективой до 

2020 года" 

901 0412 7100000000   200,00 

Изготовление кадастровых планов земельных участков 901 0412 7100101795   200,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901 0412 7100101795 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0412 7100101795 240 200,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     52 189,73 

Жилищное хозяйство: 901 0501     9 466,53 

Поддержка жилищного хозяйства  901 0501 9900000000   885,33 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 9900000000   885,33 

Непрограммное направление расходов 901 0501 9900000000   885,33 

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 901 0501 9900100033   885,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0501 9900100033 200 885,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0501 9900100033 240 885,33 

Государственная программа "Обеспечение доступности 

жилья и улучшение качества жилищных условий населения 

Томской области" 

901 0501 1300000000   8 381,20 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан" 

901 0501 1320000000   8 359,70 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 
901 0501 1328800000   8 359,70 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 

901 0501 1328809602   8 359,70 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

901 0501 1328809602 414 8 359,70 

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности 

жилища, формирование качественной жилой среды" 
901 0501 1340000000   21,50 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для 

управления многоквартирными домами в муниципальных 

образованиях Томской области" 

901 0501 1346200000   21,50 

Создание условий для управления многоквартирными 

домами в муниципальных образованиях Томской области 
901 0501 1346240850   21,50 

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 1346240850 800 21,50 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0501 1346240850 810 21,50 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения  

Александровского сельского поселения на 2014 -2016 годы" 

901 0501 7400000000   200,00 

Капитальный ремонт жилья участников ВОВ, вдов 

участников ВОВ, приравненных к участникам ВОВ, 

тружеников тыла, ветеранов труда, малообеспеченным 

пенсионерам, инвалидам общего заболевания 1, 2 групп 

901 0501 74000008795   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901 0501 74000008795 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0501 74000008795 240 200,00 

Коммунальное хозяйство 901 0502     39 873,20 

Государственная программа "Развитие коммунальной и 

коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 
901 0502 1900000000   21 654,20 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры Томской области" 
901 0502 1910000000   21 654,20 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях 

модернизации коммунальной инфраструктуры Томской 

области" 

901 0502 1918100000   21 654,20 



Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской 

области 
901 0502 191814И920   21 654,20 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

901 0502 191814И920 414 21 654,20 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории 

Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 

2020 года" 

901 0502 6500000000   5 435,50 

Разработка ПСД строительство газопровода и водопровода 

к жилым домам 
901 0502 6500001795   5 435,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 6500001795 414 5 435,50 

Муниципальная программа "Социальное развитие сел 

Александровского района на 2014-2016 годы" 
901 0502 5200000000   6 261,50 

Создание условий развития социальной сферы и 

инфраструктуры 
901 0502 5200100795   6 261,50 

Строительство водопровода и станции обезжелезоивания 

воды в с. Александровском (ул. Мира - ул. Майская) 
901 0502 5200101795   6 261,50 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

901 0502 5200101795 414 6 261,50 

МП «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Александровского 

сельского поселения на период 2013-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

901 0502 7000000000   4 402,00 

Ремонт и замена изношенных водопроводных сетей 901 0502 7000001795   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 
901 0502 7000001795 240 500,00 

Компенсация выпадающих доходов, по оказанию услуг 

населению по воде д. Ларина, Александровского района 
901 0502 7000002795   150,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0502 7000002795 810 150,00 

Субсидия на ремонт арендованных транспортных средств 

муниципального образования "Александровское сельское 

поселение" 

901 0502 7000008795   1 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности муниципальным унитарным предприятиям, 

основанным на праве хозяйственного ведения 

901 0502 7000008795 810 1 000,00 

Приобретение программного средства ЗУЛУ 901 0502 7000009795   400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0502 7000009795 412 400,00 

Реконструкция обвязки подачи на котельную № 5 с 

установкой теплосчётчика 
901 0502 7000010795   600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0502 7000010795 240 600,00 

Установка водоподготовки сетевой воды котельных № 2, № 

6 
901 0502 7000011795   1 752,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0502 7000011795 240 1 752,00 

МП «Повышение энергетической эффективности на 

территории АСП Александровского района Томской 

области на период с 2011 по 2012 года с перспективой до 

2020 года» 

901 0502 7300000000   1 500,00 

Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции  901 0502 7300002795   1 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0502 7300002795 240 1 500,00 

Благоустройство села 901 0503     2 850,00 

Муниципальная программа "Организация временной 

занятости несовершеннолетних подростков на 

территории Александровского сельского поселения на 2016-

2018 годы" 

901 0503 8800000000   200,00 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет и 

организация молодежного досуга 

901 0503 8800001795   200,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0503 8800001795 240 200,00 

МП "Благоустройство Александровского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 
901 0503 7200000000   2 450,00 

Уличное освещение и содержание приборов уличного 

освещения 
901 0503 7200004795   1 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0503 7200004795 240 1 260,00 

Содержание мест захоронения 901 0503 7200005795   100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0503 7200005795 240 100,00 

Устройство и содержание цветников и клумб 901 0503 7200006795   100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0503 7200006795 240 100,00 

Очистка и ремонт дренажной системы и ливневой 

канализации 
901 0503 7200007795   150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0503 7200007795 240 150,00 

Расходы по содержанию и уборке объектов благоустройства 

сельского поселения 
901 0503 7200008795   740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0503 7200008795 240 740,00 

Содержание ледового городка 901 0503 7200009795   100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0503 7200009795 240 100,00 

МП «Повышение энергетической эффективности на 

территории АСП Александровского района Томской 

области на период с 2011 по 2012 года с перспективой до 

2020 года» 

901 0503 73000000000   200,00 

Реконструкция освещения и перевод на 

высокоэффективные источники света 
901 0503 73000001795   200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 0503 73000001795 240 200,00 

Культура, кинематография 901 0800     15 090,10 

Культура 901 0801     15 090,10 

Муниципальная программа "Социально - экономического 

развития Александровского сельского поселения на 2013 -

2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

901 0801 7100000000   14 972,10 

Повышение культурного потенциала и проведение 

молодежной политики 
901 0801 7100300795   14 972,10 

Предоставление культурно - досуговых услуг на 

территории Александровского сельского поселения 
901 0801 7100301795   12 969,70 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

отрасли культуры 
901 0801 7100301795 540 12 969,70 

Создание условий для эффективного функционирования 

молодежных объединений и объединений патриотической 

направленности 

901 0801 7100303795   935,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

отрасли культуры 
901 0801 7100303795 540 935,00 

Музейное обслуживание населения на территории 

Александровского сельского поселения 
901 0801 7100302795   1 067,40 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

отрасли культуры 
901 0801 7100302795 540 1 067,40 

МП "Экологическое воспитание молодежи на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 годы" 
901 0801 8900000000   25,00 

Проведение тематических встреч, викторин, конкурсов 
901 0801 8900001795   22,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

отрасли культуры  
901 0801 8900001795 540 22,00 

Трудовой экологический лагерь 
901 0801 8900002795   3,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

отрасли культуры  
901 0801 8900002795 540 3,00 



МП "Патриотическое воспитание молодых граждан на 

территории Александровского сельского поселения на 2016-

2018 гг."  

901 0801 9000000000   93,00 

Проведение тематических встреч и акций 901 0801 9000001795   48,50 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

отрасли культуры  
901 0801 9000001795 540 48,50 

Участие в соревнованиях, первенствах 901 0801 9000002795   20,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

отрасли культуры  
901 0801 9000002795 540 20,00 

Работа кружка "Школа Робинзонов" 901 0801 9000003795   24,50 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

отрасли культуры  
901 0801 9000003795 540 24,50 

Социальная политика 901 1000     1 020,000 

Социальное обеспечение населения 901 1003     1 020,000 

Государственная программа "Социальная поддержка 

населения Томской области" 
901 1003 1100000000   400,000 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 
901 1003 1110000000   400,000 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых 

обязательств по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

901 1003 1116000000   400,000 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 

помещений граждан, не состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 

реализовавших свое право на улучшение жилищных 

условий за счет средств федерального и областного 

бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 1116040710 200 400,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 1003 1116040710 240 400,000 

Целевые программы муниципальных образований 901 1003 74000000795   620,000 

МП "Социальная поддержка населения Александровского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 
901 1003 74000000795   620,00 

Обеспечение талонами на услуги бани малообеспеченных 

пенсионеров (совокупный доход которых на одного члена 

семьи, ниже установленного прожиточного минимума, 

которые не имеют бани, помещения) 

901 1003 74000001795   390,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, 

работ, услуг 

901 1003 74000001795 810 390,00 

Денежная компенсация на оплату твердого топлива (дрова) 

участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, инвалидам 

общего заболевания 1,2 групп. 

901 1003 74000002795   30,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, 

работ, услуг 

901 1003 74000002795 810 30,00 

Оплата услуг парикмахерской инвалидам общего 

заболевания 1,2 групп; участникам ВОВ, вдовам участников 

ВОВ по предъявлении удостоверения 

901 1003 74000003795   50,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, 

работ, услуг 

901 1003 74000003795 810 50,00 

Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг почетным 

жителям с. Александровское 
901 1003 74000004795 300 50,000 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
901 1003 74000004795 310 50,000 

Адресная срочная материальная помощь 901 1003 74000005795 300 100,000 



Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
901 1003 74000005795 310 100,000 

Охрана семьи и детства   1004     2 876,50 

Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000   2 876,50 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1228000000   2 876,50 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений" 

901 1004 1228000000   2 876,50 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 
901 1004 1228050820 321 957,00 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 12280R0820 321 1 919,50 

Физическая культура и спорт 901 1100     2 688,90 

Физическая культура 901 1101     2 688,90 

Муниципальная программа "Социально - экономического 

развития Александровского сельского поселения на 2013 -

2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

901 1101 7100000000   2 688,90 

Создание условий для эффективного функционирования 

спортивных объектов на территории Александровского 

сельского поселения 

901 1101 7100304795   2 688,90 

Межбюджетные трансферты 901 1101 7100304795 500 2 688,90 

Иные межбюджетные трансферты 901 1101 7100304795 540 2 688,90 

Средства массовой информации 901 1200     1 200,00 

Телевидение и радиовещание 901 1201     700,00 

Муниципальная программа "Социально - экономического 

развития Александровского сельского поселения на 2013 -

2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

901 1201 7100000000   700,00 

Повышение эффективности работы органов местного 

самоуправления 
901 1201 7100200795   700,00 

Организация публикаций, выступлений и передач в 

средствах массовой информации по проблемам местного 

самоуправления депутатов, руководителей структурных 

подразделений администрации 

901 1201 7100201795   700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 1201 7100201795 240 700,00 

Периодическая печать и издательство 901 1202     500,00 

Муниципальная программа "Социально - экономического 

развития Александровского сельского поселения на 2013 -

2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

901 1202 7100000000   500,00 

Повышение эффективности работы органов местного 

самоуправления 
901 1202 7100200795   500,00 

Изготовление сюжетов на телевидении 901 1202 7100202795   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
901 1202 7100202795 240 500,00 

Совет Александровского сельского поселения 911       886,90 

Общегосударственные вопросы 911 1000     886,90 

Функционирование законодательных  

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов  муниципальных образований 

911 0103     886,90 

Центральный аппарат 911 0103 9900100000   886,90 

Денежное содержание муниципальных служащих 911 0103 9900100030   818,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

911 0103 9900100031 100 818,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 911 0103 9900100031 120 818,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
911 0103 9900100033 200 68,70 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 
911 0103 9900100033 240 68,70 

Иные бюджетные ассигнования 911 0103 9900100033 800 0,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0103 9900100033 850 0,10 

ВСЕГО РАСХОДОВ         102 411,31 

Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+)         0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

Распределение межбюджетных трансфертов  

бюджету муниципального образования «Александровский район» на 2016 год   

 

№ 

п/п 

Наименование  межбюджетного трансферта Код бюджетной 

классификации 

Сумма,  

тыс. рублей 

2016 год 

1 Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности органов казначейского 

исполнения бюджета 

0106 349,60 

2 Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности органов бюджетного контроля  
0106 366,00 

3 Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности отрасли культуры 
0801 15 090,10 

4 Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности физкультуры и спорта 
1101 2 688,90 

 ВСЕГО  18 494,60 
 



 Приложение 17 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015 № 237-15-44п 

 

 

Оказание платных услуг бюджетными учреждениями, 

 находящимися в ведении органов местного самоуправления  

муниципального образования «Александровское сельское поселение»  

в 2016 году  

 

 

 

Наименование показателя Код бюджетной классификации 

Сумма, тыс. 

рублей 

2016 год 

Доходы от оказания услуг учреждениями, 

находящимися в ведении органов 

местного самоуправления поселений   175,00 

МБУ" Архитектуры, строительства и 

капитального ремонта"  901 302 01050 10 0000 130 175,00 

  

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре 

   

Наименование Код бюджетной классификации 
Сумма, тыс. 

рублей 

2016 год 

МБУ "Архитектуры, строительства и 

капитального ремонта"  901 0113 7100401795 000 175,00 

Всего расходов   175,00 



 Приложение 18 к решению Совета 

Александровского сельского поселения  

от 23.12.2015  № 237-15-44п 

 

 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам 

 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

 

1. Субсидии на возмещение части затрат на заготовку кормов физическим и 

юридическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство;  

2. Субсидии на оказание помощи гражданам, имеющим в личном подсобном хозяйстве 

коров. 

3. Субсидии собственникам жилых помещений на проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов;  

4. Субсидии собственникам жилых помещений на установку коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных жилых домах;  

5. Субсидии собственникам жилых помещений на возмещение затрат за проведение 

энергетического обследования многоквартирных жилых домов;  

6. Субсидия на возмещение затрат по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Александровского 

сельского поселения;  

7. Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 

населению услуг бани, в виде разницы между экономически обоснованным тарифом за одну 

помывку и тарифом для населения;  

8. Субсидии на возмещение затрат по ремонту и замене изношенных тепло и водосетей 

и восстановлению теплоизоляции; 

9. Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 

перевозку граждан общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 

границах с. Александровское. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

на 2016 год. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование проекта бюджета Александровского сельского поселения осуществлялось в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Александровское сельское поселение», утвержденным решением Совета Александровского сельского 

поселения от 15.05.2013 года № 54-13-11п  и другими нормативно-правовыми актами.  

При формировании проекта бюджета поселения учитывались принятые федеральные законы, 

предусматривающие внесения изменений в бюджетное и налоговое законодательство.  

 В проекте бюджета поселения обеспечено соблюдение принципов бюджетной системы, основными из 

которых является: 

- обеспечение сбалансированности бюджета; 

- исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств; 

- расширение сферы применения программно-целевого принципа; 

- повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями поселения; решение других задач бюджетной политики, сформулированных в соответствии с 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики Александровского сельского поселения на 2016 год. 

 

Доходы бюджета МО «Александровское сельское поселение»  

Доходы бюджета поселения сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.  

 С учетом финансовой помощи из бюджетов других уровней, доходы спрогнозированы в 2016 году в сумме  

102 411,31 тыс. рублей. 

Расчёт объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета базируются на прогнозируемом поступлении 

доходов в бюджет поселения в 2016 году и рассчитан с учётом индекса потребительских цен, рекомендованного 

Департаментом финансов томской области в размере: 

- на 2016 год в размере 107,6%; 

- на 2017 год в размере 106,6%; 

- на 2018 год в размере 105,5%. 

На 2016 год налоговые и неналоговые доходы запланированы в следующих объёмах: 

- в 2016 году в сумме 37 903,41 тыс. рублей (123,59% к ожидаемому исполнению 2015 года). 

Объём безвозмездных поступлений из бюджета Александровского района на 2016 год прогнозируется на 

основании прогноза поступления межбюджетных трансфертов, предоставленного финансовым отделом 

Администрации Александровского района, и составляет 64 507,90 тыс. рублей. 

Особенности расчётов поступлений по доходным источникам: 

1 Налоговые доходы 

Налоговые доходы бюджета поселения формируются за счет средств от уплаты федеральных и местных 

налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

На 2016 год налоговые доходы запланированы  в сумме 33 354,40  тыс. рублей (112,0%  к ожидаемому 

исполнению 2015 года). 

1.1 Налог на доходы физических лиц. 

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса РФ налог на доходы физических лиц подлежит 

зачислению в бюджет поселения по нормативу 10 %. За основу расчета поступлений принято ожидаемое 

поступление налога в 2015 году, а так же прогноз Управления Федеральной налоговой службы по Томской области. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения спрогнозирован в 2016 году в сумме 30 132,00 

тыс. рублей (110,9% к ожидаемому исполнению 2015 года). 

В структуре собственных доходов бюджета поселения на 2016 год налог на доходы физических лиц 

составляет 57,45 % или 90.34 % от общей суммы налоговых доходов. 

1.2 Налог на имущество физических лиц. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ налог на имущество физических лиц подлежит зачислению в 

бюджет поселения в размере 100%. План поступления данного вида доходов сформирован на основании прогноза, 

предоставленного УФМС России по Томской области № 5, и составляет в 2016 году в сумме 872,00 тыс. рублей 

(112,7% к ожидаемому исполнению 2015 года). 

В структуре собственных доходов бюджета поселения на 2016 год это составляет 1,66% или 2,4% от общей 

суммы налоговых доходов. 

1.3 Земельный налог. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ земельный налог зачисляется в бюджет поселения по нормативу 

100%. По данным прогноза налоговой службы ожидается поступление данного вида налога в 2016 году на сумму 

907 тыс. рублей. 

1.4  Акцизы по подакцизным товарам. 
В соответствии с 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с 01 января 2014 года, в целях создания муниципального дорожного фонда, установлен 

дифференцированный норматив отчислений в бюджет поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации в размере 0,095% . Размер указанного норматива отчислений 

определён с учётом протяжённости автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 



поселения. Прогноз поступлений акцизов определён Департаментом финансов Томской области и составляет на 

2016 год 1 427,41тыс. рублей.  

 

2. Неналоговые доходы 

Ожидаемое исполнение неналоговых доходов бюджета поселения в 2016 году оценивается в объёме 2 749 

тыс. рублей, что составляет 80,6% к исполнению за 2015 год.  

Основными источниками формирования доходов, входящими в состав раздела «Доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности» являются: 

2.2 Доходы от арендной платы за имущество 

В соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса РФ расчёт величина доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности исчисляется исходя из нормативного отчисления в 

бюджет поселения в 100 процентах и составляет в 2016 году в сумме 2 424.00 тыс. рублей (94,3 к ожидаемому 

исполнению 2015 года). 

2.3 Прочие поступления от использования имущества. 

Объем поступлений в бюджет по данной категории доходов складывается в виде платы за наем жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности Александровского сельского поселения и составляет в 

2016 году в сумме 320 тыс. рублей (69,4 к ожидаемому исполнению 2015 года). 

  2.4 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

В бюджете поселения запланированы поступления в виде  доходов от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселений в части реализации основных средств по указанному имуществу (на основании плана 

приватизации на 2016 год, планируется продажа единого энергетического комплекса) и составляет 1 800 тыс. рублей; 

2.5 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений. 

В 2016 году планируется поступление данного вида дохода в размере 5 тыс. рублей. 

3. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составляют 64 507,90 тыс. рублей в том числе: 

 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 16 347,30 тыс. рублей; 

 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на сумму 695 тыс. рублей; 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на оказание помощи в 

ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 

федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак на сумму 400 тыс. рублей; 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 957 тыс. рублей; 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на модернизацию 

коммунальной инфраструктуры Томской области на строительство водопровода и станции обезжелезивания воды 

ул. Мира-Майская на сумму 21 654,20 тыс. рублей (областной бюджет); 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на основное мероприятие 

"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" за счет средств областного 

бюджета в объёме 8 359,70 тыс. рублей; 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений на создание условий 

управления многоквартирными домами в размере 21,50 тыс. рублей; 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений на оказание помощи 

гражданам, имеющим в личном подсобном хозяйстве коров на сумму 291,00 тыс. рублей; 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на капитальный и текущий 

ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений в 

размере 939,80 тыс. рублей; 

 Межбюджетные трансферты на строительство водопровода и станции обезжелезивания воды в с. 

Александровском (ул. Мира - ул. Майская) - 6 261,50 тыс. рублей (районный бюджет); 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в размере 1 919,50 тыс. рублей; 

 Межбюджетные трансферты на разработку ПСД строительство газопровода и водопровода к жилым 

домам в объёме 5 435,50 тыс. рублей; 

 Межбюджетные трансферты на содержание дороги до д. Ларино на сумму 1 225,90 тыс. рублей. 

 



Объём поступления доходов в бюджет поселения по видам источников на 2016 год отражён в приложении 5  

к Решению Совета. 

 

Расходы бюджета МО «Александровское сельское поселение» 

Расходы бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение на 2016 год рассчитан 

в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики, однако при формировании 

бюджетных расходов пересмотрены традиционные подходы по ежегодной индексации расходов бюджетных 

учреждений. 

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2016 год приняты показатели сводной 

бюджетной росписи на 01 августа 2015 года с учётом их уточнения по единой методике: 

- исключить расходы, производимые по разовым решениям. 

- уточнить ассигнования на принятые обязательства с учётом прекращающихся расходных обязательств 

срока действия и изменение контингента получателей. 

Ассигнования на увеличение действующих и установление новых расходных обязательств на 2016 год 

предусматриваются в пределах, имеющихся для их реализации финансовых ресурсов в рамках установленных 

бюджетным законодательством ограничений. 

В принимаемых расходных обязательствах на 2016 год учтены ассигнования на  реализацию действующих 

муниципальных программ. В 2016 году из бюджета поселения финансируется 7 долгосрочных муниципальных 

программ (далее ДМП). Таким образом, проект бюджета поселения на 2016 год формируется в рамках 

муниципальных программ.  

Ассигнования на реализацию муниципальных программ предусмотрены  в 2016 году в сумме 31 776,40 тыс. 

рублей (31,03% от общего объёма расходов); 

Перечень и объёмы финансирования муниципальных программ на 2016 год:  

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма на 

2016 год,            тыс. 

руб 

  Общий объем финансирования  
31 956,40 

 

1 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского 

поселения на период 2013 -2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

 

4 402,00 

 

2 

МП "Социально-экономическое развитие Александровского сельского 

поселения на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года" 

 

21 896,40 

 

3 

МП "Благоустройство Александровского сельского поселения на 2014-

2016 годы" 

 

2 650,00 

 

4 

МП «Повышение энергетической эффективности на территории АСП 

Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 года с 

перспективой до 2020 года» 

 

1 700,00 

 

5 

МП "Социальная поддержка населения Александровского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

 

990,00 

 

6 

Муниципальная программа "Организация временной занятости 

несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского 

поселения на 2016-2018 годы" 

 

200,00 

 

7 

МП "Экологическое воспитание молодежи на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 годы" 

 

25,00 

 

8 

МП "Патриотическое воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 гг"  

 

93,00 

 

 

 Распределение бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий в рамках целевых программ на 2016 год 

отражено в приложении 10 к решению Совета. 

 

Общий объем расходов бюджета поселения  в 2016 году составляет  102 411,31 тыс. рублей (60,23% к 

ожидаемому исполнению 2015 года). 

В соответствии с 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на основании Решения Совета Александровского сельского поселения от 16.10.2013 года № 

91-13-16п с 1 января 2014 года создан муниципальный дорожный фонд муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» Бюджетные ассигнования дорожного фонда запланированы  на 2016 год 3 000 

тыс. рублей. 



Структура расходов бюджета поселения по функциональной классификации расходов представлена в таблице 

1. 

            Таблица 1 

Р

аздел Наименование показателей 
Сумма 2015 

год, тыс. рублей 

Сумма 

2016 год, тыс. 

рублей 

Тем

п роста 

(снижения) 
  

 
      

 
0

1 
Общегосударственные расходы 20 060,62 20 264,

38 

1,0

2 0

2 
Национальная оборона 801,90 695,00 -

13,33 0

4 
Национальная экономика 11 736,95 

6 386,7

0 

-

45,58 

0

3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
49,26 0,00 

0,0

0 

0

5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 110 640,19 52 189,

73 

-52 

83 
0

8 
Культура 20 510,20 15 090,

10 

-

26,43 1

0 
Социальная политика 1 309,70 3 896,5

0 

197

,51 
1

1 
Физическая культура и спорт 3 847,99 2 688,9

0 

-

30,12 
1

2 
Средства массовой информации 1 424,66 1 200,0

0 

-

15,77 
1

3 
Обслуживание муниципального долга 0,00 0,00 0,0

0 
  Итого расходов 170 021,47 102 41

1,31 

-

39,77  

Особенности формирования бюджета по разделам функциональной классификации  

Раздел 01. «Общегосударственные вопросы»  

Объем ассигнований по данному разделу в 2016 году составляет – 20 264,38 тыс. рублей (101,02% к 

ожидаемому исполнению 2015 года). 

В данном разделе предусмотрены следующие виды расходов: 

0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления. По данному 

подразделу предусматриваются расходы на денежное содержание Главы поселения: 

- в 2016 году – 1 461,89 тыс. рублей (106,93% к ожидаемому исполнению 2015 года), увеличение произошло 

за счет запланированного льготного проезда; 

0103 Функционирование представительных органов. По данному подразделу предусматриваются расходы на 

денежное содержание Совета поселения  в 2016 году – 886,80 тыс. рублей (115,66% к ожидаемому исполнению 2015 

году); 

0104 Функционирование органов исполнительной власти. По данному подразделу предусматриваются 

расходы на денежное содержание Администрации поселения на 2016 год – 12 603,59 тыс. рублей (100,47% к 

ожидаемому исполнению 2015 года); 

0106 Обеспечение деятельности финансовых органов, органов бюджетного надзора  в 2016 году по 715,60 

тыс. рублей; 

0111 Создание резервного фонда  

- в 2016 году – 600 тыс. рублей (0,84% от суммы собственных доходов поселения); 

        В том числе резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий на 2016 года по 50 тыс. рублей. 

 Расходование бюджетных ассигнований из резервных фондов осуществляется в соответствии с 

положениями: 

«О порядке расходования средств резервного фонда Администрации Александровского сельского поселения», 

утвержденного постановлением Главы Александровского сельского поселения от 05.05.2006 № 114, с изменениями 

от 30.10.2006 № 160 от 17.03.2011 года № 44. 

«О Порядке создания и использования резервного фонда Александровского сельского поселения для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», утвержденного 

постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 24.12.2010 № 295. 

Выделение ассигнований из резервных фондов осуществляется на основании постановлений и распоряжений 

Администрации АСП. 

0113 Другие общегосударственные расходы составляют: 

- в 2016 году – 3 996,40 тыс. рублей (-1,93 % к ожидаемому исполнению 2015 года),  

В 2016 году ассигнования предусмотрены на исполнение следующих расходных обязательств: 

 Субсидия на исполнение муниципального задания МБУ «Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта»       - 2 655,40 тыс. рублей;  

 Субсидия МБУ «Архитектура» на оплату льготного проезда - 178,0 тыс. рублей;  

 Расходы на ведение похозяйственного учета   - 180,0 тыс. рублей; 

 Изготовление тех. документации на мун. имущество  - 110,0 тыс. рублей; 

 Противоклещевая обработка территории поселения  - 60,0 тыс. рублей  



 Взносы в ассоциацию муниципальных образований  - 41,0 тыс. рублей; 

 Оплата транспортного налога    - 250,0 тыс. рублей; 

 Доплата ВУС 20% районного коэффициента   - 40 тыс. рублей; 

 Организация и проведение праздничных мероприятий - 150,0 тыс. рублей 

 

Раздел 02. «Национальная оборона» объем ассигнований по данному разделу предусматривает расходы на 

исполнение полномочий по первичному воинскому учету за счет средств федерального бюджета, на стадии 

формирования проекта бюджета объем ассигнований  составил 695,00 тыс. рублей; 

 

Раздел 04. «Национальная экономика»  

Объем ассигнований по данному разделу составляет в 2016 году 6 386,70 тыс. рублей: 

Из них по подразделам:  

0405 «Сельское хозяйство» предусмотрено 291,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета на 

оказание помощи гражданам, имеющим в личном подсобном хозяйстве коров; 

 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрено в 2016 году 5 895,70 тыс. рублей на содержание дорог на 

территории поселения. На дорожную деятельность в 2015 году планируется затратить 8 790,70 тыс. рублей, что на 

67,07 % больше запланированного объема 2016 года.  

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» В рамках данного подраздела предусмотрены 

ассигнования на землеустроительные работы (изготовление кадастровых планов земельных участков) в 2016 году  

200 тыс. рублей. 

 

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

На реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства запланировано в 2016 году – 

52 189,73 тыс. рублей. 

Значительное сокращение расходов по разделу произошло в результате влияния нескольких факторов:  

 - изменение объемов расходов на исполнение целевых программ; 

 - исключением расходных обязательств бюджета, связанных с разовыми решениями, ограниченными 

рамками 2015 года (субсидии собственникам жилья на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, 

приобретение коммунальной техники, компенсация выпадающих доходов МУП «Жилкомсервис»), 

 Ассигнования распределены по подразделам в следующем порядке: 

0501 Жилищное хозяйство 

Объем бюджетного финансирования  на 2016 год – 9 466,53 тыс. рублей; 

Ассигнования предусмотрены на финансирование следующих мероприятий: 

 Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов  – 885,33 тыс. рублей; 

 Ремонт жилья участников ВОВ, вдов участников ВОВ и тружеников тыла за счет средств бюджета района – 

200,0 тыс. рублей; 

 На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 8 359,70 тыс. рублей; 

 

 Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской 

области – 21,50 тыс. рублей. 

0502 Коммунальное хозяйство  

Объем бюджетного финансирования  на 2016 год – 39 873,20 тыс. рублей (159,18 % к ожидаемому 

исполнению 2015 года),  

В 2016 году ассигнования предусмотрены на финансирование следующих мероприятий: 

 Реализация мероприятий в рамках муниципальных целевых программ по подготовке к зиме систем 

коммунальной инфраструктуры (ремонт и замена тепло и водосетей) – 2 000,00 тыс. рублей;  

 На модернизацию коммунальной инфраструктуры Томской области на строительство водопровода и 

станции обезжелезивания воды ул. Мира-Майская на сумму - 21 654,20 тыс. рублей (областной бюджет); 

 Разработка ПСД строительство газопровода и водопровода к жилым домам – 5 435,50 тыс. рублей; 

 Строительство водопровода и станции обезжелезивания воды ул. Мира-Майская (районный бюджет) – 

6 261,50 тыс. рублей; 

 Субсидия МУП «Жилкомсервис» на компенсацию расходов по текущему ремонту автотранспорта  

                                                  - 1 000,00 тыс. рублей; 

 Компенсация выпадающих доходов, по оказанию услуг населению по воде в д. Ларино - 150,0 тыс. рублей; 

 Приобретение программного средства ЗУЛУ – 400 тыс. рублей; 

 Реконструкция обвязки подачи на котельную № 5 с установкой теплосчётчика                                                                                             

- 600 тыс. рублей; 

 Установка водоподготовки сетевой воды котельных № 2, № 6 – 1 752,00 тыс. рублей; 

0503 Благоустройство 

Объем бюджетного финансирования  на 2016 год предусмотрен на сумму – 2 850,00 тыс. рублей (64,59% к 

ожидаемому исполнению 2015 года),  

В 2016 году ассигнования предусмотрены на финансирование следующих мероприятий: 

 Уличное освещение       - 1 200,0 тыс. рублей; 

 Обслуживание светильников уличного освещения   - 60,0 тыс. рублей; 

 Реконструкция уличного освещения      - 200,0 тыс. рублей; 

 Мероприятия по озеленению села     - 100,0 тыс. рублей; 



 Ремонт и строительство дренажных канав     - 150,0 тыс. рублей; 

 Содержание мест захоронения      - 100,0 тыс. рублей; 

 Прочие мероприятия по благоустройству села (сбор мусора, ликвидация несанкционированных свалок, 

заработная плата рабочих, занятых на благоустройстве села и прочие мероприятия) – 740,0 тыс. рублей; 

 Организация занятости подростков на благоустройстве села  - 200,0 тыс. рублей; 

 Содержание ледового городка                                                                           - 100,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 08 «Культура» 

Ассигнования бюджета поселения в области культуры предусмотрены как межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение в области культуры.  На 2016 год в сумме 15 090,10 тыс. рублей.  

Раздел 10 «Социальная политика» 
По данному разделу бюджетные ассигнования  предусмотрены на  сумму 3 896,50 тыс. рублей;  

 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
 Ассигнования бюджета поселения в области физической культуры и спорта предусмотрены как 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение в области физкультуры и спорта.  На 2016 год 

предусмотрены в сумме 2 688,90 тыс. рублей. 

 

Раздел 12 «Средства массовой информации»  
Объем ассигнований по данному разделу на 2016 год составляет 1 200 тыс. рублей (87,71 % к ожидаемому 

исполнению 2015 года); 

Из них по подразделам: 

1201 «Телевидение и радиовещание»  

Предусмотрены расходы на трансляцию сюжетов в телепрограммах СТВ и трансляцию ТВ-передатчика на 

территории поселения в сумме 700 тыс. рублей на 2016 год, что составляет 93,75 % от ожидаемого исполнения 2015 

года; 

1202 «Периодическая печать и издательства»  

Предусмотрены расходы на опубликование нормативно-правовых документов и информации о деятельности 

поселения в сумме  500 тыс. рублей (80 % к ожидаемому исполнению 2015 года). 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 

2016 год отражено в приложениях 14  к Решению Совета. 

 

Для соблюдения принципа полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета, установленного ст. 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в ведомственной структуре отражены 

расходы по следующим получателям средств бюджета поселения:  

1. Совет Александровского сельского поселения;  

2. Администрация Александровского сельского поселения; 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации 

расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год отражено в приложениях 15  к 

Решению Совета; 

 

Источники финансирования дефицита бюджета поселения 

Бюджет муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2016 год сбалансированный.  

В источниках финансирования дефицита бюджета планируется привлечение бюджетных кредитов и (или) 

кредитов в кредитных организациях на покрытия временно кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета. 

Изменение прочих остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета поселения в 2016 год 

отражено в приложении 8 к Решению Совета. 

 

Муниципальный долг Александровского сельского поселения 
В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований и Программой муниципальных 

гарантий на 2016 год, которые отражены в приложениях 6 и 7 к Решению Совета установлен предельный объем 

муниципального внутреннего долга, который не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета 

поселения, предельный объем муниципальных заимствований не превышает сумму, направляемую в текущем 

финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств.  

 

 

 


