
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2012 г.                                                                                                  №

56 г. Горняк

О районном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2013
                           год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на
2013 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
254597,7  тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого
бюджета в сумме 149710,6 тыс.рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 261678,7
тыс.рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 7081 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Локтевского района на

1 января 2014 года в сумме 30552 тыс.рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям Локтевского района в сумме 4378
тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на
2014 год и на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на
2014 год в сумме 243476,5 тыс.рублей, в том числе безвозмездные
поступления из краевого бюджета в сумме 126417,5 тыс.рублей, и на
2015 год в сумме 245536,3 тыс.рублей, в том числе безвозмездные
поступления из краевого бюджета в сумме 126357,3 тыс.рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2014 год в сумме
243476,5 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 245536,3 тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального долга Локтевского района на
1 января 2015 года в сумме 24442 тыс.рублей и на 1 января 2016 года в сумме
19554 тыс.рублей, в том числе предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям Локтевского района на 1 января 2015 года в
сумме 3503 тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 2802 тыс.рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета
на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами
                 бюджетной системы Локтевского района на 2013 год

       и на плановый период 2014 и 2015 годов
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами

бюджетной системы Локтевского района на 2013 год согласно приложению 3
к настоящему решению и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы (администраторы) доходов
       и источников внутреннего финансирования дефицита
       районного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов)
доходов районного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 6 к
настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2013 год
       и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам классификации расходов районного

бюджета на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) по разделам и подразделам классификации расходов районного

бюджета  на 2014-2015 годы согласно приложению 8 к настоящему решению;
3) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на
2013 год приложению 9 к настоящему решению;

4) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на
2014-2015 годы согласно приложению 10 к настоящему решению;

5) по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2013 год согласно приложению 11 к
настоящему решению;

6) по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2014-2015 годы согласно приложению
12 к настоящему решению;

7) по объектам адресной инвестиционной программы согласно
приложению 13 к настоящему решению.

Статья 5. Особенности исполнения районного бюджета
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1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике

администрации Локтевского района вправе в ходе исполнения настоящего
решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения
публичных нормативных обязательств – с превышением общего объема
указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим решением на их исполнение в
текущем финансовом году;

2) в случае вступления в силу законов, предусматривающих
осуществление полномочий органами местного самоуправления за счет
субвенций из краевого бюджета, - в пределах объема бюджетных
ассигнований;

3) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных
учреждений), – в пределах объема бюджетных ассигнований;

4) в случае использования средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных
ассигнований - в пределах объема бюджетных ассигнований;

5) в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации – в пределах объема бюджетных ассигнований;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств – в пределах объема
бюджетных ассигнований;

7) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – в пределах
объема бюджетных ассигнований;

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

9) в случае изменения типа районных муниципальных учреждений;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между

видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании
экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
предусмотренных на соответствующий финансовый год.

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты имеющие
целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных статьей 1 настоящего решения доходов, направляются на
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увеличение расходов соответственно целям предоставления с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
настоящее решение.

3. Установить, что с 1 января 2013 года заключение и оплата ранее
заключенных получателями средств районного бюджета договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета,
производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью районного бюджета, и с учетом принятых обязательств.

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств районного бюджета, и принятые к
исполнению органами исполнительной власти Локтевского района и
районными казенными учреждениями сверх бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств
районного бюджета на 2013 год.

Обязательства, вытекающие из договоров, заключенных районными
бюджетными учреждениями, исполняются за счет средств указанных
учреждений.

5. Установить, что главные распорядители средств районного бюджета
в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
формируют экономические и организационные основы стимулирования
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
находящимися в их ведении бюджетными учреждениями.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг),
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях и в
порядке, установленных настоящим решением и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Администрации
Локтевского района.

7. Установить, что Администрация Локтевского района вправе вносить
изменения в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренное
приложениями 7-12 к настоящему решению, в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме
капитальных вложений, в случае неосвоения выделенных ассигнований,
невыполнения участниками строительства условий софинансирования и
других случаях, установленных действующим законодательством.

8. Установить, что расходы районного бюджета на выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы в 2013 году производятся по
фактически начисленной заработной плате в пределах установленного фонда
оплаты труда. Средства, образовавшиеся в результате экономии фонда
оплаты труда, направляются в первую очередь на погашение задолженности
во внебюджетные фонды, расчеты за коммунальные услуги и уплату налогов.
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9. Рекомендовать органам исполнительной власти Локтевского района

и  другим организациям, финансируемым из районного бюджета, не
принимать решений, приводящих к увеличению численности муниципальных
служащих Локтевского района, работников учреждений и других
организаций бюджетной сферы.

10. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района вправе в ходе исполнения бюджета применять меры
принуждения, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, к главным распорядителям и получателям средств
районного бюджета за нецелевое использование бюджетных средств,
невыполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и другие нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.

11. В целях недопущения неэффективного расходования бюджетных
средств установить, что бюджетные ассигнования на оплату потребленной
тепловой энергии, перечисленные казенными и бюджетными учреждениями
поставщикам услуг в 2013 году, направляются в первоочередном порядке на
расчеты предприятий жилищно-коммунального хозяйства за поставленный в
район уголь по муниципальному контракту (с указанием в назначении
платежа номера и даты муниципального контракта).

Администрация Локтевского  района при исполнении  судебных актов
о взыскании  задолженности, в том числе образовавшейся в связи с
неоплатой соответствующими покупателями стоимости поставленного угля
по муниципальным контрактам (договорам), обязана обратиться в суд с
регрессными требованиями к таким покупателям.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам  поселений
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между

бюджетами поселений на 2013 год согласно приложению 14 к настоящему
решению.

2. Установить, что комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Локтевского района вправе в пределах средств,
предусмотренных настоящей статьей, корректировать размеры дотации на
сбалансированность бюджетов поселений с учетом выполнения плана по
собственным доходам бюджетами поселений.

Статья 7. Особенности исполнения районного бюджета в 2013 году
по средствам районного бюджета, выданным на возвратной  основе

1. В 2013 году бюджетные кредиты из районного бюджета
предоставляются бюджетам городского и сельских поселений в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам
финансирования дефицита районного бюджета на указанные цели в сумме до
1000 тыс. рублей, в том числе 1000 тыс. рублей на срок, не выходящий за
пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов,



6
возникающих при исполнении местных бюджетов, осуществления
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами,
предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов. В иных случаях,
указанных в части 1, - в размере  одной второй ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
заключения договора, если иное не предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и решением районного Совета
депутатов.

3. Предоставление, использование и возврат указанных в части 1
настоящей статьи бюджетных кредитов осуществляются в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

4. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Локтевского района в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об
исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), вправе
принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая
условия урегулирования задолженности должников по денежным
обязательствам перед Локтевским районом по бюджетным средствам,
выданным на возвратной основе. Урегулирование задолженности
осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки погашения
задолженности и (или) списания полностью (части) задолженности по
начисленным пеням и штрафам в случае выполнения должником условий,
предусмотренных мировым соглашением, а также путем новации
обязательства, уступки права требования и перевода долга.

Статья 8. Контроль за исполнением в 2013 году бюджетов
       муниципальных образований

1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Локтевского района, контрольно-счетная палата Локтевского
района вправе производить проверки местных бюджетов – получателей
межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

2. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств и
других финансовых нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Локтевского района вправе применять к объектам
финансового контроля меры принуждения, предусмотренные действующим
законодательством  Российской Федерации.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования
      Локтевского района и предоставление муниципальных
      гарантий Локтевского района
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 1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований

Локтевского района, предусмотренных на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, согласно приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Локтевского района
на 2013 год   и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению
16 к настоящему решению.

Статья  10. Приведение нормативных правовых актов Локтевского
                              района в соответствие с настоящим решением

Нормативные правовые акты Локтевского района подлежат
приведению в соответствие с настоящим решением в срок до 1 января 2013
года.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2013 года, за

исключением статьи 10 настоящего решения, которая вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава района А.А.Линник

Подготовил: _____________Т.Л.Кустова
                         _____________Л.П. Янголь
Согласовано:  _____________Т.И.Пичугина

            _____________О.В.Митина

Приложение 1
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____
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Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год

тыс. руб.

Код Источники финансирования дефицита районного бюджета Сумма

01030000050000 Разница между получением и погашением
бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

3800,00

01060400050000 Исполнение муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации

- 4378

01060501050000 Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджетов
муниципальных районов юридическим лицам

4378

01050000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

3281

Приложение 2
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____
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Источники финансирования дефицита районного бюджета
 на плановый период 2014 и 2015 годов

тыс. руб.

Код Источники финансирования дефицита районного
бюджета 2014 год 2015 год

01060400050000 Исполнение муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации

-3503 -2802

01060501050000 Бюджетные кредиты, предоставленные из
бюджетов муниципальных районов
юридическим лицам

3503 2802

Приложение 3
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____
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Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы

Локтевского района на 2013 год

Наименование дохода

Бюджет
муницип.
района,

%

Бюджеты
поселений,

%

В части погашения задолженности  и перерасчетов по отмененным
налогам, сборам и иным налоговым платежам:

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 г. в
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100%
              платежи за добычу общераспространенных  полезных ископаемых

100%
налог на имущество предприятий

100%
налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

100%
налог с продаж

100%
налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

100%
сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических

лиц 100%
лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками

100%
прочие  налоги и сборы

100%
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),

мобилизуемый на территориях поселений
       100%

В части доходов от использования имущества, находящегося в
государственной  и муниципальной собственности:

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 100%
               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

50%                50%

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

100%

прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов 100%

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

100%

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

100%

                доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений) в части реализации основных средств
по указанному имуществу

100%
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доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества,

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

100%

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

100%

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации муниципальных запасов по указанному
имуществу

100%

                В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов:
                средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и
реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)

100%

                средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и
реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

100%

 доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов 100%

плата за негативное воздействие на окружающую среду
100%

сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 100%

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства:
                прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

100%

В части административных платежей и сборов, штрафов, санкций,
возмещения ущерба:

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 100%

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

100%

возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов
муниципальных районов)

100%

 денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства РФ о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд муниципальных районов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100%

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

100%

В части прочих неналоговых доходов:
невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных

районов 100%
прочие неналоговые доходы местных бюджетов

100%
                бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 100%
                кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов 100%
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                бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 100%

                кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов 100%

Приложение 4
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____
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Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Локтевского района на плановый период 2014 и 2015 годов

наименование

Бюджет
муницип.
района,

%

Бюджеты
поселений

%

В части погашения задолженности  и перерасчетов по отмененным
налогам, сборам и иным налоговым платежам:

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005г. в
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

         100%

              платежи за добычу общераспространенных  полезных ископаемых
100%

налог на имущество предприятий
100%

налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
100%

налог с продаж
100%

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
100%

сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических
лиц 100%

лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками
100%

прочие  налоги и сборы
100%

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях поселений

       100%

В части доходов от использования имущества, находящегося в
государственной  и муниципальной собственности:

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств местных бюджетов

         100%

                               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

50%            50%

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

100%

прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов 100%

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

100%

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

100%

         доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений) в части реализации основных средств
по указанному имуществу

100%
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доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества,

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов(за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

100%

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

100%

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации муниципальных запасов по указанному
имуществу

100%

                В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов:
                средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и
реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)

100%

                средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и
реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

100%

 доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов 100%

плата за негативное воздействие на окружающую среду
100%

сборы за выдачу органами местного самоуправления  муниципальных
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 100%

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства:
                прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

100%

В части административных платежей и сборов, штрафов, санкций,
возмещение ущерба :

 денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 100%

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

100%

возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов
муниципальных районов)

100%

  денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства РФ о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд муниципальных районов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100%

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

100%

В части прочих неналоговых доходов:
невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных

районов 100%
прочие неналоговые доходы местных бюджетов

100%
                бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 100%
                кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов 100%
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                бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 100%

                кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов 100%

Приложение 5
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____
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                   Перечень главных администраторов доходов бюджета Локтевского района
Алтайского края

Код
главы Код Наименование

092 Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации  Локтевского района Алтайского края

092 1 08 07084 01 0000 110     Государственная пошлина за совершение действий, связанных
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

092 1 08 07150 01 1000 110     Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

092 1 08 07174 01 1000 110     Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления муниципального района специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов

092 1 11 03050 05 0000 120     Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов

092 1 11 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

092 1 11 05025 05 0000 120     Доходы, получаемые в виде арендной  платы а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

092 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, которые расположены в границах поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

092 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные  в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся в
собственности муниципальных районов

092 1 11 05035 05 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении  органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

092 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
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092 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

092 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов  муниципальных районов

092 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов

092 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов
муниципальных районов

092 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу

092 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) в части реализации основных средств по указанному
имуществу

092 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу

092 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

092 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

092 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
муниципальных запасов по указанному имуществу

092 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)
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092 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

092 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов

092 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

092 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

092 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах поселений, находятся  в федеральной
собственности и осуществление полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации

092 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены в границах поселений,
находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти субъектов Российской
Федерации

092 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного
самоуправления муниципальных районов

092 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части  бюджетов муниципальных районов)

092 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов

092 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов

092 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов

092 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

092 1 16 37040 05 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

092 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов

092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных
районов
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092 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

092 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

092 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

092 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

092 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

092 2 18 05030 05 0000 180          Доходы бюджетов муниципальных районов  от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

092 2 19 05000 05 0000 151          Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

092 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

092 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

092 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации муниципальных районов
092 2 02 01008 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение

достижения наилучших показателей деятельности органов
местного самоуправления

092 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реформирование муниципальных финансов

092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем молодых семей

092 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

092 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и
бесхозных гидротехнических сооружений

092 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные
выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и
медсестрам скорой медицинской помощи

092 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности

092 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)

092 2 02 02042 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
господдержку внедрения комплексных мер модернизации
образования

092 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ
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092 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях

092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований

092 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные
инвестиции для  модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры

092 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ
проживающих в сельской местности

092 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера

092 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники

092 2 02 02104 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
организацию дистанционного обучения инвалидов

092 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений

092 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
комплексных программ поддержки развития дошкольных
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

092 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года

092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
092 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на

осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей

092 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

092 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление  списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

092 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
поощрение лучших учителей

092 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

092 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения в семью

092 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

092 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, а также детей находящихся под опекой
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092 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на
оплату труда приемному родителю

092 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

092 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
оздоровление детей

092 2 02 03030 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан

092 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку внедрения комплексных мер
модернизации образования

092 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»

092 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5 «О ветеранах» и от
24.11.1995г. №181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

092 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем общего образования

092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
092 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

092 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений

092 2 02 04035 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на осуществление внедрения стандартов
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной
помощи

092 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

092 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов субъектов РФ (резервный
фонд)

092 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов поселений
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092 2 03 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных
районов

092 2 07 05000 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты
муниципальных районов

000 Доходы, закрепляемые за всеми главными
администраторами

000 1 08 07084 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

000 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в  собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а так же имущества муниципальных
унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

000 1 12 05050 05 0000 120  Плата за пользование водными объектами, находящимися в
собственности муниципальных районов

000 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных
районов  за выполнение определенных функций

000 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части  бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 21050 05 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы взыскиваемые
с лиц, виновных а совершении преступлений и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

000 1 16 32050 05 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по
целевому назначению, а также доходов, полученных от их
использования (в части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных
районов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180   Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных
районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
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Приложение 6
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Перечень главных администраторов  источников
финансирования дефицита  бюджета Локтевского района Алтайского края

Код
главы Код Наименование

092 Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации  Локтевского района Алтайского края

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

092 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов
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

092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

092 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

092 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
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Приложение 7
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Распределение расходов районного бюджета на 2013 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей
Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 16089,10
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 50,00
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 14076,10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 716,00
Резервные фонды 01 11 900,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 347,0

Национальная оборона 02 687,7
Мобилизационная и вневойскойвая подготовка 02 03 687,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2072,90
Органы юстиции 03 04 1300,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 772,00

Национальная экономика 04 3385,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2885,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2400,00
Коммунальное хозяйство 05 02 2400,00

Образование 07 193066,00
Дошкольное образование 07 01 26140,00
Общее образование 07 02 153783,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1836,00
Другие вопросы в области образования 07 09 11307,00
Культура и кинематография 08 1023,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1023,00
Социальная политика 10 29718,00
Пенсионное обеспечение 10 01 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 15804,00
Охрана семьи и детства 10 04 13614,00
Физическая культура и спорт 11 1741,00
Массовый спорт 11 02 500,00
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1241,00
Средства массовой информации 12 300,00
Периодическая печать и издательства 12 02 300,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 250,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 13 01 250,00
Межбюджетные трансферты 14 10946,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2993,00
Иные дотации 14 02 7953,00
ИТОГО 261678,70
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Приложение 8
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Распределение расходов районного бюджета на 2014-2015 годы  по разделам и
подразделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей
Наименование Рз П

Р 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 15435,00 15538,00
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 75,00 95,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04 13907,00 13907,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 716,00 716,00
Резервные фонды 01 11 400,00 483,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 337,00 337,00
Национальная оборона 02 671,70 673,10
Мобилизационная и вневойскойвая подготовка 02 03 671,70 673,10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2088,80 2092,20

Органы юстиции 03 04 1316,80 1320,20
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 772,00 772,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6000,00 6000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 6000,00 6000,00

Образование 07  194188,00 195998,00
Дошкольное образование 07 01 25196,00 25758,00

Общее образование 07 02 150994,00 151917,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1846,00 2075,00
Другие вопросы в области образования 07 09 16152,00 16248,00

Культура и кинематография 08 908,00 908,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 908,00 908,00
Социальная политика 10 13896,00 13946,00
Пенсионное обеспечение 10 01 330,00 360,00

Социальное обеспечение населения 10 03 201,00 221,00

Охрана семьи и детства 10 04 13365,00 13365,00

Физическая культура и спорт 11 1791,00 1821,00

Массовый спорт 11 02 550,00 580,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1241,00 1241,00

Средства массовой информации 12 150,00 150,00

Периодическая печать и издательства 12 02 150,00 150,00
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Межбюджетные трансферты 14 8348,00 8410,00
Иные дотации 14 02 8348,00 8410,00
ИТОГО 243476,50 245536,30

Приложение 9
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Распределение ассигнований из районного бюджета по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

в ведомственной структуре расходов на 2013 год
тыс. рублей

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Локтевского района

Алтайского края 092
64531,70

Общегосударственные вопросы 092 01 16089,10
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований 092 01 03 50,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 01 03 0020000 50,00
Центральный аппарат 092 01 03 0020400 50,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 01 03 0020400 200 50,00
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 092 01 04 14076,10
Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 01 04 0020000 14076,10

Центральный аппарат 092 01 04 0020400 13256,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 01 04 0020400 100 9911,70

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 01 04 0020400 200 3344,40

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 092 01 04 0020800 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 01 04 0020800 100 820,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 716,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 01 06 0020000 716,00

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 426,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 01 06 0020400 200 426,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального
образования 092 01 06 0022500 290,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 01 06 0022500 100 290,00
Резервные фонды 092 01 11 900,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000 900,00

Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 900,00

Резервные средства 092 01 11 0700500 870 900,00

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 347,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления 092 01 13 0020000 197,00

Функционирование административных комиссий 092 01 13 0021700 197,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 01 13 0021700 100 179,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 01 13 0021700 200 15,60

Субвенции 092 01 13 0021700 530 2,40
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 092 01 13 0900000 150,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности 092 01 13 0900200 150,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 01 13 0900200 200 150,00

Национальная оборона 092 02 687,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03 687,70
Организация первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 013600 687,70

Субвенции 092 02 03 013600 530 687,70
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 092 03 2072,90
Органы юстиции 092 03 04 1300,90
Государственная регистрация актов гражданского
состояния 092 03 04 013800 1300,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 03 04 013800 100 810,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 03 04 013800 200 490,90
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 092 03 09 772,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 092 03 09 2470000 772,00
Обеспечение  деятельности подведомственных
учреждений 092 03 09 2479900 772,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 03 09 2479900 100 745,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 03 09 2479900 200 27,00
Национальная экономика 092 04 3385,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09 500,00
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Развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих
поселках и селах 092 04 09 3151300 500,00
Субсидии 092 04 09 3151300 520 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 2885,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 092 04 12 3400300 300,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 04 12 3400300 200 300,00
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 7950000 35,00

Районная целевая программа "Развитие и поддержка
малого бизнеса в Локтевском районе" 092 04 12 7950006 35,00
Субсидии юридическим лицам 092 04 12 7950006 810 35,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 092 04 12 0920305 2550,00
Исполнение судебных актов и мировых соглашений 092 04 12 0920305 830 2550,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 2400,00
Коммунальное хозяйство 092 05 02 2400,00
Целевые программы муниципальных образований 092 05 02 7950000 2400,00
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Локтевский
район на 2011-2017 годы 092 05 02 7950012 1000,00
Субсидии 092 05 02 7950012 520 1000,00
Строительство центральной котельной №1 с тепловыми
сетями в г.Горняке 092 05 02 7950000 1400,00
Бюджетные инвестиции 092 05 02 7950000 400 1400,00
Образование 092 07 9618,00
Общее образование 092 07 02 8090,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 092 07 02 4230000 8090,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 02 4239900 8090,00
Субсидии бюджетным учреждениям 092 07 02 4239900 610 8090,00
Другие вопросы в области образования 092 07 09 1528,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 07 09 0020000 234,00
Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 092 07 09 0021600 234,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 07 09 0021600 100 211,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 07 09 0021600 200 23,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 092 07 09 4520000 194,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 09 4529900 194,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 07 09 4529900 100 194,00
Целевые программы муниципальных образований 092 07 09 7950000 1100,00
Строительство школы на 90 учащихся сблокированная с
детским садом на 40 мест 092 07 09 7950000 1100,00
Бюджетные инвестиции 092 07 09 7950000 400 1100,00
Культура и кинематография 092 08 1023,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 092 08 04 1023,00
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Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 08 04 0020000 325,00
Центральный аппарат 092 08 04 0020400 325,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 08 04 0020400 100 302,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 08 04 0020400 200 23,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 092 08 04 4520000 583,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 08 04 4529900 583,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 08 04 4529900 100 577,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 08 04 4529900 200 6,00
Целевые программы муниципальных образований 092 08 04 7950000 115,00
Районная целевая программа "Культура Локтевского
района" 092 08 04 7950008 115,00
Субсидии бюджетным учреждениям 092 08 04 7950008 610 115,00
Социальная политика 092 10 16019,00
Пенсионное обеспечение 092 10 01 300,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 092 10 01 4910000 300,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих 092 10 01 4910100 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 092 10 01 4910100 300 300,00
Социальное обеспечение населения 092 10 03 15719,00
Социальная помощь 092 10 03 5050000 15321,00
Мероприятия в области социальной политики 092 10 03 5053302 120,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 092 10 03 5053302 300 120,00
Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов ВОВ 092 10 03 5053401 15201,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 092 10 03 5053401 300 15201,00
Целевые программы муниципальных образований 092 10 03 7950000 398,00
Софинансирование расходов субъектов Российской
Федерации на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в
рамках краевой целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей в Алтайском крае" на 2011-2015 годы 092 10 03 7950011 398,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 092 10 03 7950011 300 398,00
Физическая культура и спорт 092 11 1741,00
Массовый спорт 092 11 02 5120000 500,00
Мероприятия в области физической культуры 092 11 02 5129700 500,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 11 02 5129700 200 500,00
Другие вопросы в области  физической культуры и
спорта 092 11 05 1241,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 11 05 0020000 1241,00
Центральный аппарат 092 11 05 0020400 1241,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 092 11 05 0020400 100 1209,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 092 11 05 0020400 200 32,00
Средства массовой информации 092 12 300,00
Периодическая печать и издательства 092 12 02 300,00

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти 092 12 02 4570000 300,00
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации 092 12 02 4578500 300,00
Субсидии юридическим лицам 092 12 02 4578500 630 300,00
Обслуживание государственного и муниципального
долга 092 13 250,00
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга 092 13 01 250,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 250,00
Обслуживание муниципального долга Локтевского района 092 13 01 0650300 720 250,00
Межбюджетные трансферты 092 14 10946,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 092 14 01 2993,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160000 2993,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130 2993,00
Дотации 092 14 01 5160130 510 2993,00
Иные дотации 092 14 02 7953,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов 092 14 02 5170200 7953,00
Дотации 092 14 02 5170200 510 6940,60

Комитет по образованию администрации Локтевского
района Алтайского края 074 197147,00

Образование 074 07 183448,00
Дошкольное образование 074 07 01 26140,00
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000 26140,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 074 07 01 4209900 24822,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 4209900 610 24822,00
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных
учреждениях 074 07 01 4200500 14,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 4200500 610 14,00
Выплата стимулирующих надбавок педагогическим
работникам муниципальных дошкольных учреждений
образования 074 07 01 4200600 1304,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 4200600 610 1304,00

Общее образование 074 07 02 145693,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 074 07 02 4210000 139102,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4219900 139102,00
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего(полного)
общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях за счет
средств краевого бюджета 074 07 02 4219901 107555,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 074 07 02 4219901 100
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 02 4219901 200
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 4219901 610
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам за счет средств
местных бюджетов 074 07 02 4219902 30148,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 074 07 02 4219902 100 1689,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 02 4219902 200 15859,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 4219902 610 12600,00
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 4219903 1399,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 02 4219903 200 507,00

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 4219903 610 892,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 3491,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4239900 3491,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 4239900 610 3491,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 5200000 3100,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство 074 07 02 5200900 3100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 074 07 02 5200900 100 1742,00

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 5200900 610 1656,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 1836,0

Оздоровление детей 074 07 07 4320000 1836,0

Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 074 07 07 4321002 600,0

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 07 4321002 200 171,0

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 4321002 610 429,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 07 4329900 1236,0

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 4329900 610 1236,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 9779,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 074 07 09 0020000 2514,00
Центральный аппарат 074 07 09 0020400 2164,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 074 07 09 0020400 100 1943,00
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Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 0020400 200 221,00
Функционирование органов опеки и попечительства 074 07 09 0021800 350,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 074 07 09 0021800 100 350,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования 074 07 09 4350000 420,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 4359900 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 074 07 09 4359900 100 416,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 4359900 200 4,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 4520000 6150,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 4529900 6150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 074 07 09 4529900 100 3727,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 4529900 200 2423,00
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 7950000 695,00
Районная целевая программа "Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Локтевском
районе" 074 07 09 7950001 40,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 7950001 200 40,00
Районная целевая программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Локтевском районе" 074 07 09 7950002 50,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 7950002 200 50,00

Районная целевая программа "Комплексные меры
противодействия терроризму" 074 07 09 7950003 10,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 7950003 200 10,00
Районная целевая программа "Содействие занятости
населения" 074 07 09 7950000 70,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 7950000 200 70,00
Районная целевая программа "Пожарная безопасность" 074 07 09 7950004 510,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 7950004 200 280,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 09 7950004 610 230,00
"Районная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Локтевскои районе" 074 07 09 7950005 15,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных
нужд 074 07 09 7950005 200 15,00
Социальная политика 074 10 13699,00
Социальное обеспечение населения 074 10 03 85,00
Социальная помощь 074 10 03 5050000 85,00
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Компенсация затрат родителей (законных представителей)
на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому за счет
средств краевого бюджета 074 10 03 5056600 85,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 03 5056600 300 85,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 13614,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и
попечительству 074 10 04 10959,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей 074 10 04 5203513 9017,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 5203513 300 9017,00
Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 5203512 876,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 5203512 300 876,00
Содержание ребенка в приемной семье 074 10 04 5203511 1066,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 5203511 300 1066,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 5200000 2655,00
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования 074 10 04 5201000 2655,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 074 10 04 5201000 300 2655,00
ИТОГО 261678,70
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Приложение 10
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Распределение ассигнований из районного бюджета по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

в ведомственной структуре расходов на 2014-2015 годы
тыс.рублей

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Локтевского района

Алтайского края 092
51013,50 51309,30

Общегосударственные вопросы 092 01 15435,00 15538,00
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 092 01 03 75,00 95,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 01 03 0020000 75,00 95,00
Центральный аппарат 092 01 03 0020400 75,00 95,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 01 03 0020400 200 75,00 95,00
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 092 01 04 13907,00 13907,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 01 04 0020000 13907,00 13907,00

Центральный аппарат 092 01 04 0020400 13087,00 13087,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 01 04 0020400 100 9751,00 9751,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 01 04 0020400 200 3336,00 3336,00
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального
образования) 092 01 04 0020800 820,00 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 01 04 0020800 100 820,00 820,00
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Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 716,00 716,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 092 01 06 0020000 716,00 716,00

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 426,00 426,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 01 06 0020400 200 426,00 426,00
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования 092 01 06 0022500 290,00 290,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 01 06 0022500 100 290,00 290,00
Резервные фонды 092 01 11 400,00 483,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000 400,00 483,00

Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 400,00 483,00

Резервные средства 092 01 11 0700500 870 400,00 483,00

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 337,00 337,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления 092 01 13 0020000 187,00 187,00

Функционирование административных комиссий 092 01 13 0021700 187,00 187,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 01 13 0021700 100 179,00 179,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 01 13 0021700 200 5,60 5,60

Субвенции 092 01 13 0021700 530 2,40 2,40
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 092 01 13 0900000 150,00 150,00
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 092 01 13 0900200 150,00 150,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 01 13 0900200 200 150,00 150,00

Национальная оборона 092 02 671,70 673,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03 671,70 673,10
Организация первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 092 02 03 013600 671,70 673,10
Субвенции 092 02 03 013600 530 671,70 673,10

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 092 03 2088,80 2092,20

Органы юстиции 092 03 04 1316,80 1320,20
Государственная регистрация актов гражданского
состояния 092 03 04 013800 1316,80 1320,20

Субвенции 092 03 04 013800 530 66,00 66,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 03 04 013800 100 810,00 810,00
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Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 03 04 013800 200 440,80 444,20
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 092 03 09 772,00 772,00
Реализация других функций, связанных с
обеспечением  национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 092 03 09 2470000 772,00 772,00
Обеспечение  деятельности подведомственных
учреждений 092 03 09 2479900 772,00 772,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 03 09 2479900 100 745,00 745,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 03 09 2479900 200 27,00 27,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 6000,00 6000,00
Коммунальное хозяйство 092 05 02 6000,00 6000,00
Целевые программы муниципальных образований 092 05 02 7950000 6000,00 6000,00

Строительство центральной котельной №1 с
тепловыми сетями в г.Горняке 092 05 02 7950000 6000,00 6000,00
Бюджетные инвестиции 092 05 02 7950000 400 6000,00 6000,00

Образование 092 07 15171,00 15217,00
Общее образование 092 07 02 8155,00 8201,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 092 07 02 4230000 8155,00 8201,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 092 07 02 4239900 8155,00 8201,00
Субсидии бюджетным учреждениям 092 07 02 4239900 610 8155,00 8201,00
Другие вопросы в области образования 092 07 09 7016,00 7016,00
Руководство и управление в сфере
установленных функций 092 07 09 0020000 222,00 222,00

Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 092 07 09 0021600 222,00 222,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 07 09 0021600 100 211,00 211,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 07 09 0021600 200 11,00 11,00
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические
пункты 092 07 09 4520000 194,00 194,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 092 07 09 4529900 194,00 194,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 07 09 4529900 100 194,00 194,00
Целевые программы муниципальных образований 092 07 09 7950000 6600,00 6600,00

Строительство школы на 90 учащихся
сблокированная с детским садом на 40 мест 092 07 09 7950000 6600,00 6600,00
Бюджетные инвестиции 07 09 7950000 400 6600,00 6600,00
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Культура и кинематография 092 08 908,00 908,00
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии 092 08 04 908,00 908,00
Руководство и управление в сфере
установленных функций 092 08 04 0020000 325,00 325,00
Центральный аппарат 092 08 04 0020400 325,00 325,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 08 04 0020400 100 302,00 302,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 08 04 0020400 200 23,00 23,00
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические
пункты 092 08 04 4520000 583,00 583,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 092 08 04 4529900 583,00 583,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 08 04 4529900 100 577,00 577,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 08 04 4529900 200 6,00 6,00

Социальная политика 092 10 450,00 500,00
Пенсионное обеспечение 092 10 01 330,00 360,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 092 10 01 4910000 330,00 360,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих 092 10 01 4910100 330,00 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 092 10 01 4910100 300 330,00 360,00
Социальное обеспечение населения 092 10 03 120,00 140,00
Социальная помощь 092 10 03 5050000 120,00 140,00
Мероприятия в области социальной политики 092 10 03 5053300 120,00 140,00
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 092 10 03 5053302 300 120,00 140,00
Физическая культура и спорт 092 11 1791,00 1821,00
Массовый спорт 092 11 02 5120000 550,00 580,00
Мероприятия в области физической культуры 092 11 02 5129700 550,00 580,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 11 02 5129700 200 550,00 580,00
Другие вопросы в области  физической
культуры и спорта 092 11 05 1241,00 1241,00
Руководство и управление в сфере
установленных функций 092 11 05 0020000 1241,00 1241,00
Центральный аппарат 092 11 05 0020400 1241,00 1241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 092 11 05 0020400 100 1209,00 1209,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 092 11 05 0020400 200 32,00 32,00
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Средства массовой информации 092 12 150,00 150,00
Периодическая печать и издательства 092 12 02 150,00 150,00

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти 092 12 02 4570000 150,00 150,00
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации 092 12 02 4578500 150,00 150,00
Субсидии юридическим лицам 092 12 02 4578500 810 150,00 150,00
Межбюджетные трансферты 092 14 8348,00 8410,00
Иные дотации 092 14 02 8348,00 8410,00
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 092 14 02 5170200 8348,00 8410,00
Дотации 092 14 02 5170200 510 8348,00 8410,00

Комитет по образованию администрации
Локтевского района Алтайского края 074 192463,00 194227,00

Образование 074 07 179017,00 180781,00
Дошкольное образование 074 07 01 25196,00 25758,00
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000 25196,00 25758,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 074 07 01 4209900 23944,00 24571,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 4209900 610 23944,00 24571,00

Воспитание и обучение детей-инвалидов в
дошкольных учреждениях 074 07 01 4200500 13,00 13,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 4200500 610 13,00 13,00
Выплата стимулирующих надбавок
педагогическим работникам муниципальных
дошкольных учреждений образования 074 07 01 4200600 1239,00 1174,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 4200600 610 1239,00 1174,00

Общее образование 074 07 02 142839,00 143716,00
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 074 07 02 4210000 136303,00 136979,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 074 07 02 4219900 136303,00 136979,00
Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего(полного) общего
образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях
за счет средств краевого бюджета 074 07 02 4219901 104716,00 104716,00
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам
за счет средств местных бюджетов 074 07 02 4219902 30258,00 30934,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 074 07 02 4219902 100 1689,00 1689,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 074 07 02 4219902 200 16094,00 16094,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 4219902 610 12475,00 13151,00
Компенсационные выплаты на питание
обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 4219903 1329,00 1329,00
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Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 074 07 02 4219903 200 481,00 481,00

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 4219903 610 848,00 848,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 3591,00 3792,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 074 07 02 4239900 3591,00 3792,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 4239900 610 3591,00 3792,00
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления 074 07 02 5200000 2945,00 2945,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство 074 07 02 5200900 2945,00 2945,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 074 07 02 5200900 100 1502,00 1502,00

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 5200900 610 1443,00 1443,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 1846,0 2075,00

Оздоровление детей 074 07 07 4320000 1846,0 2075,00
Оздоровление детей за счет средств местных
бюджетов 074 07 07 4321002 500,0 680,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 074 07 07 4321002 200 171,0 171,00

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 4321002 610 329,0 509,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 074 07 07 4329900 1346,0 1395,00
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 4329900 610 1346,0 1395,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 9136,00 9232,00
Руководство и управление в сфере
установленных функций 074 07 09 0020000 2496,00 2496,00
Центральный аппарат 074 07 09 0020400 2164,00 2164,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 074 07 09 0020400 100 1943,00 1943,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 074 07 09 0020400 200 221,00 221,00
Функционирование органов опеки и
попечительства 074 07 09 0021800 332,00 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 074 07 09 0021800 100 332,00 332,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере образования 074 07 09 4350000 420,00 420,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 074 07 09 4359900 420,00 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 074 07 09 4359900 100 416,00 416,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 074 07 09 4359900 200 4,00 4,00
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Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические
пункты 074 07 09 4520000 6220,00 6316,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 074 07 09 4529900 6220,00 6316,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами и казенными
учреждениями 074 07 09 4529900 100 3727,00 3727,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 074 07 09 4529900 200 2493,00 2589,00
Социальная политика 074 10 13446,00 13446,00
Социальное обеспечение населения 074 10 03 81,00 81,00
Социальная помощь 074 10 03 5050000 81,00 81,00
Компенсация затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому за счет средств краевого
бюджета 074 10 03 5056600 81,00 81,00
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 074 10 03 5056600 300 81,00 81,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 13365,00 13365,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по
опеке и попечительству 074 10 04 5202513 10843,00 10843,00
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей 074 10 04 5202513 10843,00 10843,00
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления 074 10 04 5200000 2522,00 2522,00
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования 074 10 04 5201000 2522,00 2522,00
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 074 10 04 5201000 300 2522,00 2522,00
ИТОГО 243476,50 245536,30
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Приложение 11
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Распределение ассигнований из районного бюджета по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013 год

тыс.рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 16089,10
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 01 03 50,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0020000 50,00
Центральный аппарат 01 03 0020400 50,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020400 200 50,00

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 14076,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 14076,10

Центральный аппарат 01 04 0020400 13256,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 01 04 0020400 100 9911,70
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 3344,40

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 01 04 0020800 100 820,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 716,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0020000 716,00

Центральный аппарат 01 06 0020400 426,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 426,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального
образования 01 06 0022500 290,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 01 06 0022500 100 290,00
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Резервные фонды 01 11 900,00
Резервные фонды 01 11 0700000 900,00

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 900,00

Резервные средства 01 11 0700500 870 900,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 347,00
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления 01 13 0020000 197,00
Функционирование административных комиссий 01 13 0021700 197,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 01 13 0021700 100 179,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0021700 200 15,60

Субвенции 01 13 0021700 530 2,40
Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной
собственностью 01 13 0900000 150,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 150,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0900200 200 150,00

Национальная оборона 02 687,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 687,70
Организация первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 013600 687,70

Субвенции 02 03 013600 530 687,70
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 2072,90
Органы юстиции 03 04 1300,90

Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 013800 1300,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 03 04 013800 100 810,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 03 04 013800 200 490,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 772,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 772,00
Обеспечение  деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 772,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 03 09 2479900 100 745,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 2479900 200 27,00

Национальная экономика 04 3385,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 500,00

Развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих поселках и
селах 04 09 3151300 500,00
Субсидии 04 09 3151300 520 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2885,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 300,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3400300 200 300,00
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 35,00

Районная целевая программа "Развитие и поддержка малого
бизнеса в Локтевском районе" 04 12 7950006 35,00
Субсидии юридическим лицам 04 12 7950006 810 35,00
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Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 04 12 0920305 2550,00
Исполнение судебных актов и мировых соглашений 04 12 0920305 830 2550,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2400,00
Коммунальное хозяйство 05 02 2400,00
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 2400,00
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Локтевский район
на 2011-2017 годы 05 02 7950012 1000,00
Субсидии 05 02 7950012 520 1000,00
Строительство центральной котельной №1 с тепловыми сетями в
г.Горняке 05 02 7950000 1400,00
Бюджетные инвестиции 05 02 7950000 400 1400,00
Образование 07 193066,00
Дошкольное образование 07 01 26140,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 26140,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 24822,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4209900 610 24822,00
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных
учреждениях 07 01 4200500 14,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4200500 610 14,00
Выплата стимулирующих надбавок педагогическим
работникам муниципальных дошкольных учреждений
образования 07 01 4200600 1304,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4200600 610 1304,00

Общее образование 07 02 153783,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 07 02 4210000 139102,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 139102,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего(полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого
бюджета 07 02 4219901 107555,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 07 02 4219901 100
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219901 200
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219901 610
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным
программам за счет средств местных бюджетов 07 02 4219902 30148,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 07 02 4219902 100 1689,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219902 200 15859,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219902 610 12600,00
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
нуждающимся в социальной поддержке за счет средств краевого
бюджета 07 02 4219903 1399,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219903 200 507,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219903 610 892,00
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 11581,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 11581,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4239900 610 11581,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 3100,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 3100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 07 02 5200900 100 1593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5200900 610 1507,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1836,0

Оздоровление детей 07 07 4320000 1836,0

Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 07 07 4321002 600,0
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 4321002 200 171,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4321002 610 429,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 1236,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4329900 610 1236,0
Другие вопросы в области образования 07 09 11307,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0020000 2748,00
Центральный аппарат 07 09 0020400 2164,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1943,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 221,00

Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав 07 09 0021600 234,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 07 09 0021600 100 211,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0021600 200 23,00
Функционирование органов опеки и попечительства 07 09 0021800 350,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 07 09 0021800 100 350,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования 07 09 4350000 420,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 07 09 4359900 100 416,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4359900 200 4,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 6344,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 6344,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 07 09 4529900 100 3921,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 4529900 200 2423,00

Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 1795,00
Районная целевая программа "Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Локтевском районе" 07 09 7950001 40,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950001 200 40,00
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Районная целевая программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Локтевском районе" 07 09 7950002 50,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950002 200 50,00

Районная целевая программа "Комплексные меры
противодействия терроризму" 07 09 7950003 10,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950003 200 10,00
Районная целевая программа "Содействие занятости населения" 07 09 7950000 70,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950000 200 70,00
Районная целевая программа "Пожарная безопасность" 07 09 7950004 510,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950004 200 280,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7950004 610 230,00
"Районная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Локтевскои районе" 07 09 7950005 15,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 7950005 200 15,00

Строительство школы на 90 учащихся сблокированная с детским
садом на 40 мест 07 09 7950000 1100,00
Бюджетные инвестиции 07 09 7950000 400 1100,00

Культура и кинематография 08 1023,00

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 1023,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0020000 325,00

Центральный аппарат 08 04 0020400 325,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 08 04 0020400 100 302,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0020400 200 23,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты 08 04 4520000 583,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4529900 583,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 08 04 4529900 100 577,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4529900 200 6,00

Целевые программы муниципальных образований 08 04 7950000 115,00

Районная целевая программа "Культура Локтевского района" 08 04 7950008 115,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 7950008 610 115,00

Социальная политика 10 29718,00

Пенсионное обеспечение 10 01 300,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 300,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 300,00

Социальное обеспечение населения 10 03 15804,00
Социальная помощь 10 03 5050000 15406,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053302 120,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5053302 300 120,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) на
воспитание и обучение детей-инвалидов на дому за счет средств
краевого бюджета 10 03 5056600 85,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5056600 300 85,00

Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов ВОВ 10 03 5053401 15201,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5053401 300 15201,00

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 398,00

Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации
на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках краевой целевой
программы "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском
крае" на 2011-2015 годы 10 03 7950011 398,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7950011 300 398,00

Охрана семьи и детства 10 04 13614,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и
попечительству 10 04 10959,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5203513 9017,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5203513 300 9017,00
Вознаграждение приемному родителю 10 04 5203512 876,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5203512 300 876,00
Содержание ребенка в приемной семье 10 04 5203511 1066,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5203511 300 1066,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 2655,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования 10 04 5201000 2655,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 2655,00
Физическая культура и спорт 11 1741,00
Массовый спорт 11 02 5120000 500,00
Мероприятия в области физической культуры 11 02 5129700 500,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 5129700 200 500,00
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05 1241,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 11 05 0020000 1241,00
Центральный аппарат 11 05 0020400 1241,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами и казенными учреждениями 11 05 0020400 100 1209,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 0020400 200 32,00
Средства массовой информации 12 300,00

Периодическая печать и издательства 12 02 300,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной
и исполнительной власти 12 02 4570000 300,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 12 02 4578500 300,00

Субсидии юридическим лицам 12 02 4578500 810 300,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 250,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 13 01 250,00
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Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 250,00

Обслуживание муниципального долга Локтевского района 13 01 0650300 720 250,00
Межбюджетные трансферты 14 10946,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 14 01 2993,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 2993,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки 14 01 5160130 2993,00
Дотации 14 01 5160130 510 2993,00
Иные дотации 14 02 7953,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 7953,00
Дотации 14 02 5170200 510 7953,00
ИТОГО 261678,70

Приложение 12
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Распределение ассигнований из районного бюджета по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

на 2014 и 2015 годы
тыс.рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 15435,00 15538,00
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований 01 03 75,00 95,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 01 03 0020000 75,00 95,00
Центральный аппарат 01 03 0020400 75,00 95,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 01 03 0020400 200 75,00 95,00
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 01 04 13907,00 13907,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 01 04 0020000 13907,00 13907,00

Центральный аппарат 01 04 0020400 13087,00 13087,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 01 04 0020400 100 9751,00 9751,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 01 04 0020400 200 3336,00 3336,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 820,00 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 01 04 0020800 100 820,00 820,00
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 716,00 716,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 01 06 0020000 716,00 716,00

Центральный аппарат 01 06 0020400 426,00 426,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 01 06 0020400 200 426,00 426,00
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования 01 06 0022500 290,00 290,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 01 06 0022500 100 290,00 290,00
Резервные фонды 01 11 400,00 483,00
Резервные фонды 01 11 0700000 400,00 483,00

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 400,00 483,00

Резервные средства 01 11 0700500 870 400,00 483,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 337,00 337,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 01 13 0020000 187,00 187,00

Функционирование административных комиссий 01 13 0021700 187,00 187,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 01 13 0021700 100 179,00 179,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 01 13 0021700 200 5,60 5,60

Субвенции 01 13 0021700 530 2,40 2,40

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 01 13 0900000 150,00 150,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности 01 13 0900200 150,00 150,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 01 13 0900200 200 150,00 150,00

Национальная оборона 02 671,70 673,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 671,70 673,10
Организация первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 013600 671,70 673,10

Субвенции 02 03 013600 530 671,70 673,10
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 2088,80 2092,20
Органы юстиции 03 04 1316,80 1320,20
Государственная регистрация актов гражданского
состояния 03 04 013800 1316,80 1320,20

Субвенции 03 04 013800 530 66,00 66,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 03 04 013800 100 810,00 810,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 03 04 013800 200 440,80 444,20
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 03 09 772,00 772,00
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Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 03 09 2470000 772,00 772,00
Обеспечение  деятельности подведомственных
учреждений 03 09 2479900 772,00 772,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 03 09 2479900 100 745,00 745,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 03 09 2479900 200 27,00 27,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6000,00 6000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 6000,00 6000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 6000,00 6000,00
Строительство центральной котельной №1 с тепловыми
сетями в г.Горняке 05 02 7950000 6000,00 6000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 7950000 400 6000,00 6000,00
Образование 07 194188,00 195998,00
Дошкольное образование 07 01 25196,00 25758,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 25196,00 25758,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 07 01 4209900 23944,00 24571,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4209900 610 23944,00 24571,00
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных
учреждениях 07 01 4200500 13,00 13,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4200500 610 13,00 13,00
Выплата стимулирующих надбавок педагогическим
работникам муниципальных дошкольных учреждений
образования 07 01 4200600 1239,00 1174,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4200600 610 1239,00 1174,00

Общее образование 07 02 150994,00 151917,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние 07 02 4210000 136303,00 136979,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 07 02 4219900 136303,00 136979,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего(полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях за счет средств краевого бюджета 07 02 4219901 104716,00 104716,00
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам за счет средств
местных бюджетов 07 02 4219902 30258,00 30934,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 07 02 4219902 100 1689,00 1689,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 07 02 4219902 200 16094,00 16094,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219902 610 12475,00 13151,00
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
нуждающимся в социальной поддержке за счет средств
краевого бюджета 07 02 4219903 1329,00 1329,00
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Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 07 02 4219903 200 481,00 481,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219903 610 848,00 848,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 11746,00 11993,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 07 02 4239900 11746,00 11993,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4239900 610 11746,00 11993,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 2945,00 2945,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство 07 02 5200900 2945,00 2945,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 07 02 5200900 100 1502,00 1502,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5200900 610 1443,00 1443,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1846,0 2075,00

Оздоровление детей 07 07 4320000 1846,0 2075,00

Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 07 07 4321002 500,0 680,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 07 07 4321002 200 171,0 171,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4321002 610 329,0 509,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 07 07 4329900 1346,0 1395,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4329900 610 1346,0 1395,00
Другие вопросы в области образования 07 09 16152,00 16248,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 07 09 0020000 2718,00 2718,00
Центральный аппарат 07 09 0020400 2164,00 2164,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 07 09 0020400 100 1943,00 1943,00

Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 07 09 0020400 200 221,00 221,00
Функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 07 09 0021600 222,00 222,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 07 09 0021600 100 211,00 211,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 07 09 0021600 200 11,00 11,00
Функционирование органов опеки и попечительства 07 09 0021800 332,00 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 07 09 0021800 100 332,00 332,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в
сфере образования 07 09 4350000 420,00 420,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 07 09 4359900 420,00 420,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 07 09 4359900 100 416,00 416,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 07 09 4359900 200 4,00 4,00
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Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 6414,00 6510,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 07 09 4529900 6414,00 6510,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 07 09 4529900 100 3921,00 3921,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 07 09 4529900 200 2493,00 2589,00

Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 6600,00 6600,00
Строительство школы на 90 учащихся сблокированная с
детским садом на 40 мест 07 09 7950000 6600,00 6600,00
Бюджетные инвестиции 07 09 7950000 400 6600,00 6600,00
Культура и кинематография 08 908,00 908,00
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии 08 04 908,00 908,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 08 04 0020000 325,00 325,00

Центральный аппарат 08 04 0020400 325,00 325,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 08 04 0020400 100 302,00 302,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 08 04 0020400 200 23,00 23,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 4520000 583,00 583,00
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 08 04 4529900 583,00 583,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 08 04 4529900 100 577,00 577,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 08 04 4529900 200 6,00 6,00
Социальная политика 10 13896,00 13946,00

Пенсионное обеспечение 10 01 330,00 360,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 10 01 4910000 330,00 360,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих 10 01 4910100 330,00 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 330,00 360,00

Социальное обеспечение населения 10 03 201,00 221,00
Социальная помощь 10 03 5050000 201,00 221,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053302 120,00 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5053302 300 120,00 140,00
Компенсация затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому за счет средств краевого бюджета 10 03 5056600 81,00 81,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5056600 300 81,00 81,00
Охрана семьи и детства 10 04 13365,00 13365,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и
попечительству 10 04 10843,00 10843,00
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 2522,00 2522,00
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования 10 04 5201000 2522,00 2522,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201000 300 2522,00 2522,00
Физическая культура и спорт 11 1791,00 1821,00
Массовый спорт 11 02 5120000 550,00 580,00
Мероприятия в области физической культуры 11 02 5129700 550,00 580,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 11 02 5129700 200 550,00 580,00
Другие вопросы в области  физической культуры и
спорта 11 05 1241,00 1241,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций 11 05 0020000 1241,00 1241,00
Центральный аппарат 11 05 0020400 1241,00 1241,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами и
казенными учреждениями 11 05 0020400 100 1209,00 1209,00
Закупка товаров, оплата работ и услуг для
муниципальных нужд 11 05 0020400 200 32,00 32,00
Средства массовой информации 12 150,00 150,00

Периодическая печать и издательства 12 02 150,00 150,00
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти 12 02 4570000 150,00 150,00
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации 12 02 4578500 150,00 150,00
Субсидии юридическим лицам 12 02 4578500 810 150,00 150,00
Межбюджетные трансферты 14 8348,00 8410,00
Иные дотации 14 02 8348,00 8410,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов 14 02 5170200 8348,00 8410,00
Дотации 14 02 5170200 510 8348,00 8410,00
ИТОГО 243476,50 245536,30
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Приложение 13
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Адресная инвестиционная программа

Распределение средств районного бюджета на реализацию адресной
 инвестиционной программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

 по  приоритетным направлениям в тыс. руб.

Наименование приоритетных направлений 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, всего 2500 12600 12600
в том числе

Жилищно-коммунальное хозяйство 1400 6000 6000
Образование 1100 6600 6600

Наименование программ и объектов

Всего: 2500 12600 12600
в том числе

Губернаторская программа «80х80» 2500 12600 12600
Строительство центральной котельной № 1

с тепловыми сетями в г.Горняке
1400 6000 6000

Строительство школы на 90 учащихся
сблокированной с детским садом на 40 мест в с.
Покровка

1100 6600 6600
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Приложение 14
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Таблица № 1
Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

бюджетам поселений за счет субвенции из краевого бюджета на 2013 год

                               тыс. рублей
Наименование Сумма

1 2
1.Администрация Александровского сельсовета 60,00
2. Администрация Второкаменского сельсовета 86,00
3. Администрация Георгиевского сельсовета 62,00
4. Администрация Гилевского сельсовета 117,00
5.Администрация Ермошихинского сельсовета 22,00
6. Администрация Золотухинского сельсовета 98,00
7. Администрация Кировского сельсовета 115,00
8. Администрация Локтевского сельсовета 122,00
9. Администрация Масальского сельсовета 201,00
10. Администрация Николаевского сельсовета 60,00
11. Администрация Новенского сельсовета 53,00
12. Администрация Новомихайловского сельсовета 96,00
13. Администрация Покровского сельсовета 95,00
14. Администрация Ремовского сельсовета 95,00
15. Администрация Самарского сельсовета 71,00
16. Администрация Успенского сельсовета 113,00
17. Администрация Устьянского сельсовета 99,00
18. Администрация г.Горняка 1428,00

Таблица № 2
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Распределение дотации на сбалансированность бюджетов поселений

 на 2013 год
тыс.

рублей
Наименование Сумма

1 2
1. Администрация Александровского сельсовета 159
2. Администрация Второкаменского сельсовета 351
3. Администрация Георгиевского сельсовета 471
4. Администрация Гилевского сельсовета 700
5. Администрация Ермошихинского сельсовета 242
6. Администрация Золотухинского сельсовета 73
7. Администрация Кировского сельсовета 187
8. Администрация Локтевского сельсовета 601
9. Администрация Николаевского сельсовета 596
10. Администрация Новенского сельсовета 393
11. Администрация Новомихайловского сельсовета 662
12. Администрация Покровского сельсовета 683
13. Администрация Ремовского сельсовета 735
14. Администрация Самарского сельсовета 557
15. Администрация Успенского сельсовета 636
16. Администрация Устьянского сельсовета 407

Таблица № 3
Субвенции бюджетам поселений на функционирование административных

комиссий на 2013 год

                                      тыс. рублей
Наименование Сумма

1 2
1. Администрация Александровского сельсовета 0,1
2. Администрация Второкаменского сельсовета 0,1
3. Администрация Георгиевского сельсовета 0,1
4. Администрация Гилевского сельсовета 0,1
5.Администрация Ермошихинского сельсовета 0,1
6. Администрация Золотухинского сельсовета 0,1
7. Администрация Кировского сельсовета 0,1
8. Администрация Локтевского сельсовета 0,1
9. Администрация Масальского сельсовета 0,1
10. Администрация Николаевского сельсовета 0,1
11. Администрация Новенского сельсовета 0,1
12. Администрация Новомихайловского сельсовета 0,1
13. Администрация Покровского сельсовета 0,1
14. Администрация Ремовского сельсовета 0,1
15. Администрация Самарского сельсовета 0,1
16. Администрация Успенского сельсовета 0,1
17. Администрация Устьянского сельсовета 0,1
18. Администрация г.Горняк 0,5

Таблица № 4
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Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты на 2013 год

                                      тыс. рублей
Наименование Сумма

1 2
1. Администрация Александровского сельсовета 24,7
2. Администрация Второкаменского сельсовета 36,2
3. Администрация Георгиевского сельсовета 26,9
4. Администрация Гилевского сельсовета 53,2
5.Администрация Ермошихинского сельсовета 11,5
6. Администрация Золотухинского сельсовета 34,6
7. Администрация Кировского сельсовета 56,1
8. Администрация Локтевского сельсовета 60,9
9. Администрация Масальского сельсовета 93,5
10. Администрация Николаевского сельсовета 19,2
11. Администрация Новенского сельсовета 22,6
12. Администрация Новомихайловского сельсовета 42,1
13. Администрация Покровского сельсовета 36,4
14. Администрация Ремовского сельсовета 40,7
15. Администрация Самарского сельсовета 36,7
16. Администрация Успенского сельсовета 53,9
17. Администрация Устьянского сельсовета 38,5

Приложение 15
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований
Локтевского района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов

Администрация Локтевского района формирует программу муниципальных
внутренних заимствований на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов, исходя из
следующих принципов:

- верхний предел муниципального внутреннего  долга Локтевского района не
должен превышать объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений;

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
Локтевского района не должен превышать 15 процентов объема расходов районного
бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из краевого бюджета;

- муниципальные внутренние заимствования Локтевского района должны
осуществляться только в случае крайней необходимости.

При осуществлении муниципальных внутренних заимствований администрация
Локтевского района исходит из необходимости сокращения объема муниципального
долга Локтевского района и расходов на его обслуживание, минимальной цены
заимствований, необходимости решения задач  по финансированию расходов бюджета за
счет внутренних источников                       и исполнения обязательств по всем видам
долговых обязательств Локтевского района.
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Администрация Локтевского района в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и Алтайского края имеет право осуществлять
в 2013 году и в плановом периоде 2014-2015 годов следующие виды муниципальных
заимствований:

- заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными организациями;
- заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов;
- осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджетным

законодательством Российской Федерации.
Погашение муниципального долга Локтевского района, возникновение которого

обусловлено наличием соответствующих долговых обязательств органов местного
самоуправления, будет осуществляться за счет средств местных бюджетов.

Осуществление муниципальных заимствований Локтевского района планируется
производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального внутреннего долга
Локтевского района:

- на 1 января 2014 года – в размере 30552 тыс. рублей,
- на 1 января 2015 года – в размере 24442 тыс. рублей,
- на 1 января 2015 года – в размере 19554 тыс. рублей.

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга
Локтевского района установлены:

- в 2014 году – в сумме 9922 тыс. рублей,
- в 2015 году - в сумме 7934  тыс. рублей,
- в 2016 году – в сумме 6347 тыс.рублей.
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Приложение 16
к решению районного Совета депутатов

от __________ 2012 года № _____

Программа муниципальных  гарантий
Локтевского района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов

От имени муниципального образования право выдачи муниципальных гарантий
принадлежит администрации Локтевского района в соответствии с Уставом района.

Порядок предоставления бюджетных гарантий от имени муниципального
образования «Локтевский район» определен администрацией Локтевского района
Постановлением  № 56 от 26.03.2007 года.

Администрация Локтевского района в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации имеет право  предоставлять муниципальные
гарантии в пределах 5 процентов расходов районного бюджета.

Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по которым
предоставлена гарантия, но не может превышать 5 лет.

Верхние пределы обязательств по муниципальным гарантиям Локтевского района
установлены:

- на 1 января 2014 года – 4378 тыс. рублей,
- на 1 января 2015 года - 3503 тыс. рублей,
- на 1 января 2016 года - 2802 тыс. рублей.
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№
п/п

Направление (цель)
гарантирования

Категории
принципалов

Сумма
гарантиро-

вания на 2013
год тыс. руб.

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

1 По обязательствам,
возникающим при
приобретении техники и
оборудования по
лизингу

Юридические
лица

2000 Есть Муниципальные гарантии
Локтевского района не
обеспечивают исполнения
обязательств по уплате
процентов, неустоек (пеней,
штрафов)

2 По заимствованиям,
осуществляемым
юридическими лицами
в коммерческих банках
на модернизацию и
расширение
производства

Юридические
лица

2378 Есть Муниципальные гарантии
Локтевского района не
обеспечивают исполнения
обязательств по уплате
процентов, неустоек (пеней,
штрафов)

При предоставлении муниципальных гарантий Локтевского района предоставляется обеспечение
регрессных требований гаранта к принципалу в размере 100 процентов предоставляемых гарантий.
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