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ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 
____________  № _____ 

 
О внесении изменений в решение Думы Колпашевского района от 26.02.2020 
№ 19 «О предоставлении субвенций местным бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»  

В связи с вступлением в силу Закона Томской области от 15.09.2020             
№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов Томской области отдельными государственными полномочиями по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» 
 

Дума Колпашевского района РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Колпашевского района от 26.02.2020 №19 «О 
предоставлении субвенций местным бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (в 
редакции решения Думы Колпашевского района от 29.07.2020 № 90) следующие 
изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьёй 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты», Законом Томской области от 28 декабря 2019 года № 166-ОЗ «О 
субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», Законом Томской области 
от 15.09.2020 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Томской области отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты», постановлением Администрации Томской 
области от 6 февраля 2020 г. № 59а «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных образований 
Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Установить, что средства субвенции из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Томской области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (далее – субвенция из областного бюджета), направляются в 
бюджеты поселений Колпашевского района в виде субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (далее – Субвенции).»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Размер Субвенций поселениям Колпашевского района рассчитывается в 

соответствии с Методикой расчета субвенций из бюджета муниципального района 
Томской области бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, установленной в приложении 1 к Закону Томской области от 
15.09.2020 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Томской области отдельными государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты», и устанавливается решением Думы 
Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский 
район».»; 

4) дополнить после пункта 4 пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района 

ежеквартально, в сроки, установленные Управлением финансов и экономической 
политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП), представляют в 
УФЭП отчет о расходах местных бюджетов, связанных с осуществлением 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции.»; 

5) дополнить после пункта 6 пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Ответственность за нецелевое использование средств Субвенций и за 

достоверность представленных отчетов возлагается на органы местного 
самоуправления поселений Колпашевского района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года. 

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский 
район».  
 
 
 
Глава района  Председатель Думы района 
 
______________ А.Ф. Медных 

 
 

 
_____________И.Г.Токарева 

 


	В связи с вступлением в силу Закона Томской области от 15.09.2020             № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Томской области отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам пос...

