
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.12.2017           № 463 

с. Александровское 

 

Об утверждении сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования  

«Александровское  сельское  поселение» на 30.12.2017г. 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением от 20.12.2010г №293 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)», 

решением Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2016г. №314-16-55п «О 

бюджете муниципального образования «Александровское  сельское поселение» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить сводную бюджетную роспись расходов муниципального образования 

«Александровское  сельское поселение» на 30.12.2017 г., согласно приложений 1, 2, 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление направить в Контрольно – ревизионную комиссию Александровского 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

обнародованию в установленном законодательством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по 

бюджету и налоговой политике Т. Ф. Букарину. 

 

 

 

 

Глава поселения    Подпись       В. Т. Дубровин 

 
 

 

 

 

 
 

Разослать в дело: Букарина Т. Ф. 

 



Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

Александровского сельского поселения  
от  29.12.2017 г. №____ 

 

Сводная бюджетная роспись муниципального образования 

«Александровского сельское поселение» по расходам на 30.12.2017 года. 

Наименование кода ведомство 

Код бюджетной 

классификации 
Сумма 2017 

года, тыс. руб. 
КФСР КЦСР КВР 

Администрации муниципальных образований 901       106 728,630 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     19 648,083 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

901 0102     1 389,937 

Непрограммное направление расходов 901 0102 9900000000   1 389,937 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

901 0102 9900100000   1 389,937 

Глава муниципального образования 901 0102 9900100010   1 389,937 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
901 0102 9900100010 121 1 068,822 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

901 0102 9900100010 129 321,116 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

901 0104     12 849,129 

Непрограммное направление расходов 901 0104 9900000000   12 849,129 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

901 0104 9900100000   12 799,129 

Центральный аппарат 901 0104 9900100030   12 799,129 

Денежное содержание муниципальных служащих 901 0104 9900100031   6 043,565 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
901 0104 9900100031 121 4 470,617 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

901 0104 9900100031 122 181,666 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

901 0104 9900100031 129 1 391,282 

Расходы на содержание прочих работников органов 

местного самоуправления 
901 0104 9900100032   4 442,462 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
901 0104 9900100032 121 3 388,241 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

901 0104 9900100032 122 112,786 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

901 0104 9900100032 129 941,435 

Расходы на обеспечение муниципальных нужд 901 0104 9900100033   2 313,102 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

901 0104 9900100033 122 133,370 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
901 0104 9900100033 242 574,073 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 9900100033 244 1 503,732 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
901 0104 9900100033 851 83,724 



Уплата прочих налогов, сборов 901 0104 9900100033 852 0,900 

Уплата иных платежей 901 0104 9900100033 853 17,303 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

( бюджет сельских поселений) 
901 0104 9911000000   50,000 

Уплата иных платежей 901 0104 9911000000 853 50,000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     700,600 

Непрограммное направление расходов 901 0106 9900000000   700,600 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

901 0106 9900100000   700,600 

Центральный аппарат 901 0106 9900100030   700,600 

Иные межбюджетные трансферты 901 0106 9900100030 540 700,600 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107     680,000 

Муниципальная программа "Социальное развитие 

сел Александровского района на 2017-2021 годы" 
901 0107 5200000000   600,000 

Создание условий развития социальной сферы и 

инфраструктуры 
901 0107 5210000000   600,000 

Проведение выборов 901 0107 5211100000   600,000 

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

901 0107 5211100000 634 600,000 

Непрограммное направление расходов 901 0107 9900000000   80,000 

Проведение выборов и референдумов 901 0107 9901100000   80,000 

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

901 0107 9901100000 634 80,000 

Резервные фонды 901 0111     45,869 

Непрограммное направление расходов 901 0111 9900000000   45,869 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

( бюджет сельских поселений) 
901 0111 9911000000   45,869 

Резервные средства 901 0111 9911000000 870 45,869 

Другие общегосударственные вопросы 901 0113     3 982,548 

Муниципальная программа "Социально - 

экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2013 -2015 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

901 0113 7100000000   2 655,400 

Расходы на содержание МБУ "Архитектуры, 

строительства и капитального ремонта" 
901 0113 7100800000   2 655,400 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

901 0113 7100800000 611 2 655,400 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Александровского сельского 

поселения на 2017 -2020 годы" 

901 0113 7400000000   176,914 

Оплата коммунальных услуг Районного общества 

инвалидов, мероприятий посвященных "декаде 

инвалидов" 

901 0113 7400600000   70,130 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 7400600000 244 30,130 

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

901 0113 7400600000 634 40,000 

Оплата коммунальных услуг Александровской 

районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, мероприятий 

посвященных праздничным датам 

901 0113 7400700000   106,784 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 7400700000 244 26,784 

Иные субсидии некоммерческим организациям (за 901 0113 7400700000 634 80,000 



исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

Муниципальная программа "О проведение работ по 

уточнению записей в похозяйственных книгах в 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

901 0113 9100000000   186,600 

Проведение уточнения записей в похозяйственных 

книгах и учет скота на территории 

Александровского сельского поселения 

901 0113 9100100000   186,600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 9100100000 244 186,600 

Непрограммное направление расходов 901 0113 9900000000   963,633 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

901 0113 9900100000   580,312 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 0113 9900100040   580,312 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 9900100040 244 580,312 

Обслуживание объектов муниципальной 

собственности муниципальных образований 
901 0113 9900500000   189,803 

Уплата прочих налогов, сборов 901 0113 9900500000 852 189,803 

Членский взнос в ассоциацию "Совет 

муниципальных образований Томской области" 
901 0113 9900600000   40,946 

Уплата иных платежей 901 0113 9900600000 853 40,946 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

(районный бюджет) 
901 0113 9910000000   100,000 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 0113 9910000000 814 100,000 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

( бюджет сельских поселений) 
901 0113 9911000000   52,572 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 9911000000 244 52,572 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200     647,100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     647,100 

Муниципальная программа "Эффективное 

управление муниципальными финансами и 

совершенствование межбюджетных отношений в 

муниципальном образовании "Александровский 

район" 

901 0203 5600000000   647,100 

Подпрограмма "Совершенствование 

межбюджетных отношений в муниципальном 

образовании "Александровский район" 

901 0203 5620000000   647,100 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

901 0203 5620351180   647,100 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
901 0203 5620351180 121 471,434 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

901 0203 5620351180 122 1,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

901 0203 5620351180 129 142,166 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
901 0203 5620351180 242 2,080 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0203 5620351180 244 30,420 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
901 0300     10,000 

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310     10,000 

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 901 0310 9800000000   10,000 



безопасности на территории муниципальное 

образования "Александровское сельское поселение" 

на 2016-2018 годы" 

Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Александровского сельского поселения 
901 0310 9800100000   10,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 9800100000 244 10,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     16 908,234 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     324,000 

Муниципальная программа "Социальное развитие 

сел Александровского района на 2017-2021 годы" 
901 0405 5200000000   324,000 

Оказание помощи в развитии личного подсобного 

хозяйства 
901 0405 5220000000   324,000 

Оказание адресной помощи гражданам, имеющих в 

личном подсобном хозяйстве коров 
901 0405 5220100000   324,000 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 0405 5220100000 814 324,000 

Транспорт 901 0408     1 791,000 

Муниципальная программа "Социальное развитие 

сел Александровского района на 2017-2021 годы" 
901 0408 5200000000   1 791,000 

Создание условий развития социальной сферы и 

инфраструктуры 
901 0408 5210000000   1 791,000 

Приобретение автобуса для осуществления 

пассажирских перевозок на территории села 

Александровского 

901 0408 5211400000   1 791,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0408 5211400000 244 1 791,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     11 764,039 

Муниципальная программа "Социальное развитие 

сел Александровского района на 2017-2021 годы" 
901 0409 5200000000   7 582,780 

Создание условий развития социальной сферы и 

инфраструктуры 
901 0409 5210000000   7 582,780 

Капитальный и текущий ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

муниципальных районов и поселений 

901 0409 5210600000   2 510,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 5210600000 244 2 510,000 

Капитальный и текущий ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

муниципальных районов и поселений 

(софинансирование к областным средствам) 

901 0409 52106S0000   343,980 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 52106S0000 244 343,980 

Капитальный ремонт и (или) ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках ГП "Развитие транспортной 

системы в Томской области" 

901 0409 52106S0895   4 728,800 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 52106S0895 244 4 728,800 

Муниципальная программа "Благоустройство 

Александровского сельского поселения на 2017 - 

2020 годы" 

901 0409 7200000000   260,321 

Разработка по организации проектов дорожного 

движения 
901 0409 7200800000   260,321 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 7200800000 244 260,321 

Программа комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2032 

годы 

901 0409 9700000000   3 920,938 

Ремонт дорог муниципального назначения 901 0409 9700200000   623,189 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 9700200000 244 623,189 

Содержание дорог муниципального назначения 901 0409 9700300000   3 200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 9700300000 244 3 200,000 

Устройство ледовой переправы д.Ларино 901 0409 9700400000   97,750 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0409 9700400000 244 97,750 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     3 029,195 

Муниципальная программа "Социальное развитие 

сел Александровского района на 2017-2021 годы" 
901 0412 5200000000   360,000 

Создание условий развития социальной сферы и 

инфраструктуры 
901 0412 5210000000   360,000 

Проведение независимой оценки линий 

электропередач 
901 0412 5211300000   360,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 5211300000 244 360,000 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие муниципального 

образования "Александровский район" на 2017-2021 

годы " 

901 0412 5700000000   1 723,875 

Создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности 
901 0412 5720000000   1 723,875 

Софинансирование расходов по подготовке 

документации по планировке и межеванию 

территорий населенных пунктов Томской области 

901 0412 57203S0000   73,875 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 57203S0000 244 73,875 

Подготовка документации по планировке и 

межеванию территорий населенных пунктов 

Томской области 

901 0412 57203S0810   1 425,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 57203S0810 244 1 425,000 

Софинансирование расходов по подготовке 

цифровых топографических планов для выполнения 

документации по планировке территорий 

населенных пунктов ТО 

901 0412 57204S0000   11,250 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 57204S0000 244 11,250 

Подготовка цифровых топографических планов для 

выполнения документации по планировке 

территорий населенных пунктов ТО 

901 0412 57204S0860   213,750 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 57204S0860 244 213,750 

Муниципальная программа "Социально - 

экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2013 -2015 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

901 0412 7100000000   945,320 

Изготовление кадастровых планов земельных 

участков и координатное описание границ 

Александровского сельского поселения 

901 0412 7100100000   119,990 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 7100100000 244 119,990 

Проведение топографо-геодезических работ и 

проведение комплекса кадастровых работ по 

объектам недвижимости 

901 0412 7101000000   399,960 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 7101000000 244 399,960 

Проведение кадастровых работ земельного участка 

ул.Багряная-ул.Пролетарская-пер.Северный 
901 0412 7101100000   122,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 7101100000 244 122,000 

Внесение изменений дополнений в проектную 901 0412 7101200000   81,370 



документацию "Обустройство микрорайона 

индивидуальной жилой застройки ул.Пролетарская-

ул.Багряная. Газоснабжение" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 7101200000 244 81,370 

Разработка проекта зоны санитарной охраны 

водопровода по объекту: " Водоснабжение 

микрорайона индивидуальной жилой застройки 

мкр. индивидуальной жилой застройки мкр. южной 

части села и пересечение ул.Калинина-Засаймочная-

Мира 

901 0412 7101300000   150,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 7101300000 244 150,000 

Доработка материалов проекта планировки и 

межевания территории линейного объекта по 

обустройству микрорайона индивидуальной жилой 

застройки мкр. южной части села и пересечение ул. 

Калинина-Засаймочная-Мира (газоснабжение, 

водоснабжение) 

901 0412 7101400000   72,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 7101400000 244 72,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     43 214,748 

Жилищное хозяйство 901 0501     13 454,617 

Муниципальная программа "Проведение 

капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов на территории Александровского района в 

2015 - 2017 годах" 

901 0501 6700000000   12 017,500 

На обеспечение исполнения Арбитражного суда 

Томской области об утверждении мирового 

соглашения между  ООО "Лидер-Инвест" и 

администрацией Александровского сельского 

поселения 

901 0501 6700100000   12 000,000 

Уплата иных платежей 901 0501 6700100000 853 12 000,000 

Создание условий для управления 

многоквартирными домами 
901 0501 67010S0850   17,500 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 0501 67010S0850 814 17,500 

Непрограммное направление расходов 901 0501 9900000000   1 437,117 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

901 0501 9900100000   446,033 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 0501 9900100040   446,033 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0501 9900100040 244 396,033 

Уплата иных платежей 901 0501 9900100040 853 50,000 

Обслуживание объектов муниципальной 

собственности муниципальных образований 
901 0501 9900500000   352,443 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0501 9900500000 244 352,443 

Субсидия на возмещение затрат ТСЖ "Казахстан", 

понесенных в свзяи с пожаром в общежитии № 3 

мкр. Казахстан 

901 0501 9901300000   292,369 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 0501 9901300000 814 292,369 

Субсидия на возмещение затрат ТСЖ за 

задолженность по содержанию жилья и текущему 

ремонту 

901 0501 9901400000   21,592 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0501 9901400000 244 21,592 



государственных (муниципальных) нужд 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

(районный бюджет) 
901 0501 9910000000   18,429 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0501 9910000000 244 18,429 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

( бюджет сельских поселений) 
901 0501 9911000000   306,251 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0501 9911000000 244 306,206 

Уплата иных платежей 901 0501 9911000000 853 0,045 

Коммунальное хозяйство 901 0502     23 601,867 

Муниципальная программа "Социальное развитие 

сел Александровского района на 2017-2021 годы" 
901 0502 5200000000   11 614,581 

Создание условий развития социальной сферы и 

инфраструктуры 
901 0502 5210000000   11 614,581 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющих услуги населению по 

теплоснабжению по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

901 0502 5210800000   11 614,581 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 0502 5210800000 814 11 614,581 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Александровского района на 2013-2015 

годы и на период до 2020 года" 

901 0502 6500000000   8 835,083 

Теплоснабжение 901 0502 6510000000   8 764,875 

Разработка схем газоснабжения в границах 

Александровского сельского поселения 
901 0502 6510100000   845,241 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

901 0502 6510100000 414 845,241 

Разработка проектной сметной документации на 

строительство объекта "Обустройство микрорайона 

индивидуальной жилой застройки улицы Калинина, 

Засаймочная, Мира" 

901 0502 6510300000   2 942,229 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

901 0502 6510300000 414 2 942,229 

Софинансирование мероприятияй на проведение 

капитального ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры в целях подготовки 

хозяйственного комплекса к безаварийному 

прохождению отопительного сезона 

901 0502 65104S0000   260,762 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

901 0502 65104S0000 243 260,762 

Проведение капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 

хозяйственного комплекса Томской области к 

безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 65104S0910   1 216,643 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

901 0502 65104S0910 243 1 216,643 

Ремонт объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (зданий котельных) 
901 0502 6510500000   3 500,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 6510500000 244 3 500,000 

Энергосбережение и энергоэффективность 901 0502 6550000000   70,208 

Приобретение комплексов учета в котельные 

коммунального хозяйства 
901 0502 6550100000   70,208 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 901 0502 6550100000 244 70,208 



государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Александровского сельского поселения 

на период 2013 -2015 годы и на перспективу до 2020 

года" 

901 0502 7000000000   1 155,817 

Приобретение насосов в котельные № 1,2, АЛПУ 901 0502 7000300000   282,500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 7000300000 244 282,500 

Режимные наладки ХВО (сетевая вода), котельные 

№ 1,4,5,7 
901 0502 7000400000   118,900 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 7000400000 244 118,900 

Субсидия на ремонт арендованных транспортных 

средств муниципального образования 

"Александровское сельское поселение" 

901 0502 7000500000   300,000 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 0502 7000500000 814 300,000 

Проведение режимно-наладочных испытаний 

котлоагрегатов 
901 0502 7000700000   190,535 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 7000700000 244 190,535 

Приобретение трактора для коммунального 

хозяйства 
901 0502 7000800000   99,990 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 7000800000 244 99,990 

Проектирование и замена оборудования 

коммерческого учета газа в котельных 
901 0502 7000900000   163,892 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 7000900000 244 163,892 

Муниципальная программа "Социально - 

экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2013 -2015 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

901 0502 7100000000   279,305 

Проведение государственной экспертизы ПСД по 

объекту "Обустройство мкр. индивидуальной жилой 

застройки ул.Пролетармкася-ул.Багряная 

(газоснабжение)" 

901 0502 7100900000   247,943 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 7100900000 244 247,943 

Выполнение расчетов потребного количества 

топливно-энергетических ресурсов 
901 0502 7101500000   31,362 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 7101500000 244 31,362 

Муниципальная программа "Повышение 

энергетической эффективности на территории 

Александровского сельского поселения 

Александровского района Томской области на 

период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 

г." 

901 0502 7300000000   1 444,000 

Замена изношенных теплотрасс и восстановление 

изоляции 
901 0502 7300200000   1 444,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 7300200000 244 1 444,000 

Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000000   273,081 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

( бюджет сельских поселений) 
901 0502 9911000000   75,717 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 9911000000 244 36,717 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
901 0502 9911000000 814 39,000 



предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

Резервный фонд местных администраций 

муниципального образования по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий (районный бюджет) 

901 0502 9920000000   197,364 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0502 9920000000 244 197,364 

Благоустройство 901 0503     6 158,263 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Александровского сельского поселения" 

901 0503 4100000000   6,532 

Оказание услуг проведения достоверности 

определения сметной стоимости объектов 
901 0503 4100100000   6,532 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 4100100000 244 6,532 

Муниципальная программа "Социальное развитие 

сел Александровского района на 2017-2021 годы" 
901 0503 5200000000   196,817 

Создание условий развития социальной сферы и 

инфраструктуры 
901 0503 5210000000   196,817 

Разработка проектной документации 

"Строительство зоны отдыха - сквер в центре села 

Александровское" 

901 0503 5211500000   196,817 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 5211500000 244 196,817 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие муниципального 

образования "Александровский район" на 2017-2021 

годы " 

901 0503 5700000000   1 343,020 

Повышение комфортности среды 

жизнедеятельности 
901 0503 5710000000   1 343,020 

Участие в реализации мероприятия "Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Томской области" (софинансирование) 

901 0503 57114S0000   464,943 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 57114S0000 244 464,943 

Субсидия на реализацию государственной 

программы "Обеспечение доступности жилья и 

улучшение качества жилищных условий населения 

Томской области". Подпрограмма "Обеспечение 

доступности и комфортности жилища, 

формирование качественной жилой среды". 

Основное мероприятие "Формированиекомфортной 

городской среды в Томской области". 

901 0503 57115L5550   878,077 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 57115L5550 244 878,077 

Муниципальная программа "Благоустройство 

Александровского сельского поселения на 2017 - 

2020 годы" 

901 0503 7200000000   4 172,690 

Уличное освещение и содержание приборов 

уличного освещения 
901 0503 7200200000   1 764,836 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7200200000 244 1 764,836 

Содержание мест захоронения 901 0503 7200300000   104,020 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7200300000 244 104,020 

Устройство и содержание цветников и клумб 901 0503 7200400000   70,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7200400000 244 70,000 

Очистка и ремонт дренажной системы и ливневой 

канализации 
901 0503 7200500000   63,550 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7200500000 244 63,550 



Расходы по содержанию и уборке объектов 

благоустройства сельского поселения 
901 0503 7200600000   1 655,388 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7200600000 244 1 655,388 

Содержание ледового городка 901 0503 7200700000   417,257 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7200700000 244 417,257 

Спиливание и уборка деревьев 901 0503 7200900000   93,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7200900000 244 93,000 

Оказание услуг по проверке достоверности 

определения сметной стоимости 
901 0503 7201100000   4,640 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7201100000 244 4,640 

Муниципальная программа "Повышение 

энергетической эффективности на территории 

Александровского сельского поселения 

Александровского района Томской области на 

период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 

г." 

901 0503 7300000000   142,783 

Реконструкция систем уличного освещения с 

переводом на высокоэффективные источники света 
901 0503 7300100000   142,783 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 7300100000 244 142,783 

Муниципальная программа "Организация 

временной занятости несовершеннолетних 

подростков на территории Александровского 

сельского поселения на 2017-2020 годы" 

901 0503 8800000000   200,000 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 

лет и организация молодежного досуга 

901 0503 8800100000   200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 8800100000 244 200,000 

Непрограммное направление расходов 901 0503 9900000000   96,421 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

( бюджет сельских поселений) 
901 0503 9911000000   96,421 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0503 9911000000 244 96,421 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600     3 500,000 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602     3 500,000 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Александровского района на 2013-2015 

годы и на период до 2020 года" 

901 0602 6500000000   3 500,000 

Водоотведение, сбор и утилизация ТБО 901 0602 6530000000   3 500,000 

Приобретение ассенизаторской машины 901 0602 6531100000   3 500,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0602 6531100000 244 3 500,000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     15 419,740 

Культура 901 0801     15 419,740 

Муниципальная программа "Социально - 

экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2013 -2015 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

901 0801 7100000000   15 288,540 

Предоставление культурно - досуговых услуг на 

территории Александровского сельского поселения 
901 0801 7100400000   13 344,525 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 7100400000 540 13 344,525 

Музейное обслуживание населения на территории 

Александровского сельского поселения 
901 0801 7100500000   1 021,715 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 7100500000 540 1 021,715 

Создание условий для эффективного 

функционирования молодежных объединений и 

объединений патриотической направленности 

901 0801 7100600000   922,300 



Иные межбюджетные трансферты 901 0801 7100600000 540 922,300 

Муниципальная программа "Экологическое 

воспитание молодежи на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 

годы" 

901 0801 8900000000   22,500 

Цикл мероприятий, направленных на улучшение 

внешнего вида поселения ( "Зелёный листок", 

экологический десант) 

901 0801 8900100000   5,500 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 8900100000 540 5,500 

Цикл мероприятий, направленных на решение 

проблем по сохранению популяции птиц и 

животных (Зимняя столовая, "Красная книга, книга 

потерь" 

901 0801 8900200000   6,000 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 8900200000 540 6,000 

Цикл мероприятий, направленных на прививание 

навыков о сохранении окружающей среды у самых 

маленьких жителей поселения ("Шишкин лес", 

"Самый активный" слёт юных экологов") 

901 0801 8900300000   11,000 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 8900300000 540 11,000 

Муниципальная программа "Патриотическое 

воспитание молодых граждан на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2018 

годы" 

901 0801 9000000000   108,700 

Цикл мероприятий ко дню Победы («Слава 

победившим», выставка уроки войны, соревнования 

по пейнтболу) 

901 0801 9000100000   9,000 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 9000100000 540 9,000 

Цикл мероприятий, посвящённых памяти земляков 

В. Кауфмана и С. Коршунова («Герои современных 

войн») 

901 0801 9000300000   8,000 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 9000300000 540 8,000 

Цикл мероприятий, направленных на подготовку 

молодых граждан к адаптации в дикой природе 

(«Школа Робинзона») 

901 0801 9000400000   13,000 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 9000400000 540 13,000 

Цикл мероприятий, посвящённых подвигу и памяти 

А. Ф. Лебедева (Вахта памяти, день памяти и 

скорби, день памяти политических репрессий, урок 

мужества "Подвиг земляка") 

901 0801 9000500000   4,700 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 9000500000 540 4,700 

Цикл мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание молодёжи 

(Соревнования среди курсантов СПК "Беркут" и 

ОСК "Десантник", курс молодого бойца, день 

призывника, "приз Деда Мороза", приобретение 

материалов и обмундирование для курсантов) 

901 0801 9000600000   72,500 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 9000600000 540 72,500 

Цикл мероприятий, направленных на улучшение 

качества и условий жизни ветеранов (Ежегодная 

молодёжная акция "Забота") 

901 0801 9000700000   1,500 

Иные межбюджетные трансферты 901 0801 9000700000 540 1,500 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     3 055,825 

Социальное обеспечение населения 901 1003     1 295,025 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Александровского района на 

2017-2021 годы" 

901 1003 5100000000   559,587 

Предоставление помощи и услуг гражданам и 

инвалидам, малообеспеченным слоям населения 
901 1003 5130000000   559,587 

Оказание материальная помощь ветеранам труда 901 1003 5130300000   121,853 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
901 1003 5130300000 323 121,853 

Оказание материальной помощи участникам ВОВ, 

труженикам тыла и вдовам участников ВОВ на 
901 1003 5130400000   84,021 



оплату работ по ремонту жилья 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
901 1003 5130400000 323 84,021 

Оказание адресной социальной помощи инвалидам 

на оплату работ по ремонту жилья 
901 1003 5130500000   353,713 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
901 1003 5130500000 323 353,713 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Александровского сельского 

поселения на 2017 -2020 годы" 

901 1003 7400000000   668,730 

Обеспечение талонами на услуги бани 

малообеспеченных пенсионеров (совокупный доход 

которых на одного члена семьи, ниже 

установленного прожиточного минимума, которые 

не имеют бани, помещения, оборудованного ванной 

или душем), инвалидов общего заболевания 1,2 

групп, участников ВОВ, вдов участников ВОВ. 

901 1003 7400100000   429,915 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 1003 7400100000 814 429,915 

Денежная компенсация на оплату твердого топлива 

(дрова) участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, 

инвалидам общего заболевания 1,2 групп. 

901 1003 7400200000   30,000 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 1003 7400200000 814 30,000 

Оплата услуг парикмахерской инвалидам общего 

заболевания 1,2 групп; участникам ВОВ, вдовам 

участников ВОВ по предъявлении удостоверения 

901 1003 7400300000   79,750 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

901 1003 7400300000 814 79,750 

Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг 

почетным жителям с. Александровское 
901 1003 7400400000   55,065 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

901 1003 7400400000 321 55,065 

Адресная срочная социальная помощь 901 1003 7400500000   74,000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

901 1003 7400500000 321 74,000 

Непрограммное направление расходов 901 1003 9900000000   66,708 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

901 1003 9900100000   52,223 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
901 1003 9900100040   52,223 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
901 1003 9900100040 323 52,223 

Резервные фонды органов местного самоуправления 

( бюджет сельских поселений) 
901 1003 9911000000   14,485 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 9911000000 244 14,485 

Охрана семьи и детства 901 1004     1 760,800 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие муниципального 

образования "Александровский район" на 2017-2021 

годы " 

901 1004 5700000000   1 760,800 

Осуществление государственных полномочий по 

поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без 
901 1004 5730000000   1 760,800 



попечения родителей 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (за счет 

средств областного бюджета) 

901 1004 5730540820   1 266,100 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
901 1004 5730540820 323 1 266,100 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (за счет 

средств областного бюджета) 

901 1004 57305L0820   494,700 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
901 1004 57305L0820 323 494,700 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     2 688,900 

Физическая культура 901 1101     2 688,900 

Муниципальная программа "Социально - 

экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2013 -2015 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

901 1101 7100000000   2 688,900 

Создание условий для эффективного 

функционирования спортивных объектов на 

территории Александровского сельского поселения 

901 1101 7100700000   2 688,900 

Иные межбюджетные трансферты 901 1101 7100700000 540 2 688,900 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200     1 636,000 

Телевидение и радиовещание 901 1201     1 011,000 

Муниципальная программа "Социально - 

экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2013 -2015 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

901 1201 7100000000   1 011,000 

Изготовление сюжетов на телевидении и 

возмещение затрат за услуги связи, для целей 

эфирного телевизионного вещания 

901 1201 7100300000   1 011,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1201 7100300000 244 1 011,000 

Периодическая печать и издательства 901 1202     625,000 

Муниципальная программа "Социально - 

экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2013 -2015 годы и на 

перспективу до 2020 года" 

901 1202 7100000000   625,000 

Публикации информации в печатных изданиях 901 1202 7100200000   625,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1202 7100200000 244 625,000 

Совет Александровского сельского поселения 911       742,110 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100     742,110 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

911 0103     742,110 

Непрограммное направление расходов 911 0103 9900000000   742,110 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

911 0103 9900100000   742,110 

Центральный аппарат 911 0103 9900100030   742,110 

Денежное содержание муниципальных служащих 911 0103 9900100031   665,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
911 0103 9900100031 121 515,574 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0103 9900100031 129 149,926 

Расходы на обеспечение муниципальных нужд 911 0103 9900100033   76,610 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 911 0103 9900100033 242 42,138 



коммуникационных технологий 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
911 0103 9900100033 244 33,772 

Уплата прочих налогов, сборов 911 0103 9900100033 852 0,700 

Итого         107 470,740 

 



Приложение 2 

к Постановлению Администрации  

Александровского сельского поселения  

от 29.12.2017 г. № ____  

 

Сводная бюджетная роспись муниципального образования 

«Александровского сельское поселение» по доходам на 30.12.2017 года. 
тыс. руб. 

Код 

админ. 

доходов 

Коды бюджетной 

классификации 

Доп. 

КД 
Наименование показателей 

Утверждено на 

2017 г. тыс. руб. 

   
Доходы бюджета: Всего 99 710,970 

 
1.00.00000.00.0000.000 

 
Налоговые и неналоговые доходы 34 354,616 

182 1.01.00000.00.0000.000 
 

Налоги на доходы, прибыль 28 568,792 

182 1.01.02000.01.0000.110 000 Налог на доходы физических лиц 28 568,792 

182 1.03.00000.00.0000.000 
 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
1 204,000 

182 1.03.02000.01.0000.110 000 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
1 204,000 

182 1.05.00000.00.0000.000 
 

Налоги на совокупный доход 30,000 

182 1.05.03010.10.0000.110 000 Единый сельскохозяйственный налог 30,000 

182 1.06.00000.00.0000.000 
 

Налоги на имущество  2 318,000 

182 1.06.01030.10.0000.110 000 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

1 245,000 

182 1.06.06033.10.1000.110 000 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

555,000 

182 1.06.06043.10.1000.110 000 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

518,000 

901 1.11.00000.00.0000.000 000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

1 980,000 

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) 

1 700,000 

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 также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

280,000 

901 1.13.00000.00.0000.000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
70,800 

901 1.13.02995.10.0000.130 000 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 
70,800 

901 1.14.00000.00.0000.000 000 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
98,500 

901 1.14.02053.10.0000.430 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселений в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

98,500 

901 1.16.00000.00.0000.000 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 84,524 

901 1.16.33050.10.0000.140 000 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

84,524 



муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

901 2.00.00000.00.0000.000 000 Безвозмездные поступления 65 356,354 

901 2.02.00000.00.0000.000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
66 652,994 

901 2.02.10000.00.0000.151 
 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
12 445,670 

901 2.02.15001.10.0000.151 000 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
12 445,670 

901 2.02.30000.00.0000.151 
 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
1 913,200 

901 2.02.35118.10.0000.151 365 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

647,100 

901 2.02.35082.10.0000.151 780 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

1 266,100 

901 2.02.40000.00.0000.151 
 

Иные межбюджетные трансферты 52 294,124 

901 2.02.49000.10.0000.151 000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
52 294,124 

901 2.02.49999.10.0000.151 009 

Участие в реализации мероприятия "Формирование 

комфортной городской среды на территории Томской 

области" (софинансирование) 

240,970 

901 2.02.49999.10.0000.151 036 Приобретение ассенизаторской машины 3 500,000 

901 2.02.49999.10.0000.151 047 
Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства 

(зданий котельных) 
3 500,000 

901 2.02.49999.10.0000.151 052 
Субсидия на создание условий для управления 

многоквартирными домами 
17,500 

901 2.02.49999.10.0000.151 099 

Софинансирование мероприятий по подготовке к 

отопительному периоду 2017-2018 годов 

государственной программы "Развитие коммунальной 

и коммуникационной инфраструктуры в Томской 

области" 

260,762 

901 2.02.49999.10.0000.151 110 
Подготовка документации по планировке и межеванию 

территорий населенных пунктов Томской области 
1 425,000 

901 2.02.49999.10.0000.151 111 

на подготовку цифровых топографических планов для 

выполнения документации по планировке территорий 

населенных пунктов ТО 

213,750 

901 2.02.49999.10.0000.151 112 

Софинансирование расходов по подготовке 

документации по планировке и межеванию территорий 

населенных пунктов Томской области 

73,875 

901 2.02.49999.10.0000.151 113 

Софинансирование расходов по подготовке цифровых 

топографических планов для выполнения 

документации по планировке территорий населенных 

пунктов ТО 

11,250 

901 2.02.49999.10.0000.151 117 
На проведение независимой оценки линий 

электропередач 
360,000 

901 2.02.49999.10.0000.151 145 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на создание условий для 

обеспечения равных финансовых возможностей 

муниципальных образований по решению вопросов 

местного значения 

7 935,170 

901 2.02.49999.10.0000.151 146 

На капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 

дорог общего  пользования местного значения в 

рамках ГП "Развитие транспортной системы в Томской 

области" 

228,300 

901 2.02.49999.10.0000.151 151 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда 

Александровского района 
607,446 

901 2.02.49999.10.0000.151 199 

На реализацию мероприятий по подготовке объектов 

коммунального хозяйства к работе в отопительный 

период 

1 216,643 

901 2.02.49999.10.0000.151 244 Субсидия местным бюджетам Томской области на 4 728,800 



ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

901 2.02.49999.10.0000.151 301 

Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах 

муниципальных районов и поселений 

2 510,000 

901 2.02.49999.10.0000.151 302 

На капитальный и текущий ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

муниципальных районов и поселений 

(софинансирование) 

276,300 

901 2.02.49999.10.0000.151 620 

На обеспечение исполнения Арбитражного суда 

Томской области об утверждении мирового 

соглашения между ООО "Лидер-Инвест" и 

администрацией Александровского сельского 

поселения (средства областного бюджета) 

12 000,000 

901 2.02.49999.10.0000.151 628 Проведение выборов 600,000 

901 2.02.49999.10.0000.151 699 
На оказание адресной помощи гражданам, имеющим в 

личном подсобном хозяйстве коров 
324,000 

901 2.02.49999.10.0000.151 706 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

11 614,581 

901 2.02.49999.10.0000.151 992 

Субсидия на реализацию государственной программы 

"Обеспечение доступности жилья и улучшение 

качества жилищных условий населения Томской 

области". Программа "Обеспечение доступности и 

комфортности жилища, формирование качественной 

жилой среды" (за счет средств федерального бюджета) 

649,777 

901 2.18.00000.00.0000.000 
 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

64,144 

901 2.18.60010.10.0000.151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

64,144 

901 2.18.60010.10.0000.151 130 

На осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии  с 

заключенными соглашениям 

0,001 

901 2.18.60010.10.0000.151 131 На обеспечение деятельности КРУ 14,195 

901 2.18.60010.10.0000.151 163 На обеспечение деятельности отрасли культуры 49,948 

901 2.19.00000.00.0000.000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

назначение, прошлых лет 

-1 360,784 

901 2.19.00000.10.0000.151 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

-1 360,784 

901 2.19.60010.10.0000.151 026 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений на выполнение работ по строительству 

водопровода к жилым домам 

-0,006 

901 2.19.60010.10.0000.151 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений Межбюджетные трансферты из резервного 

фонда 

-10,004 

901 2.19.60010.10.0000.151 179 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений на проведение кор. работ проекта 

-0,043 



"Обустройство м-на индивидуальной застройки ул. 

Пролетарская - ул. Багряная 

901 2.19.60010.10.0000.151 301 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений на ремонт автодороги 

-10,924 

901 2.19.60010.10.0000.151 303 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ведущим к объектам 

культуры, образования сельских населенных пунктов 

-260,324 

901 2.19.60010.10.0000.151 540 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений Меж. трансф. на переселение граждан с 

ветхого и аварийного жилья 

-0,838 

901 2.19.60010.10.0000.151 699 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений Межбюджетные трансферты на возмещение 

транспортных расходов ведущих личное подсобное 

хоз-во 

-15,000 

901 2.19.60010.10.0000.151 711 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений на кап.ремонт электропроводки общ.№3 для 

ТСЖ. 

-9,000 

901 2.19.60010.10.0000.151 780 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договором найма 

специализированных жилых помещений 

-494,700 

901 2.19.60010.10.0000.151 994 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений Разработка схем газоснабжения в 

административных границах муниципального 

образования "Александровское сельское поселение" на 

период до 2030 года 

0,000 

901 2.19.60010.10.0000.151 995 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений Межбюджетные трансферты из резервного 

фонда ф-я непредвиденных расходов АТО (Расп 

Адм.ТО от 09.06..2011 № 40-р-в. РОО на  противопож. 

мероприят. 

-9,944 

901 2.19.60010.10.0000.151 169 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений. Государственная программа "Обеспечение 

доступности жилья и улучшение качества жилищных 

условий населения Томской области", основное 

мероприятие "Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, государственной корпорации - Фонд 

содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства" 

-550,000 



Приложение 3 
к Постановлению Администрации  

Александровского сельского поселения  
от 29.12.2017 г. № _____  

 

Сводная бюджетная роспись  

муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

по источникам финансирования дефицита бюджета на 30.12.2017 года 
 

тыс. руб. 

Наименование кодов источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Код бюджетной классификации Бюджетные назначения 

тыс. руб. 

Администрация Александровского 

сельского поселения 

901 00 00 00 00 00 0000 000  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

901 01 05 02 01 10 0000 510 

 

 - 99 710,970 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

901 01 05 02 01 10 0000 610 

  

- 107 470,740 

Дефицит бюджета  - 7 759,770 
 

 

  

 


