
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от  24.12.2015                                                                                              №  33

п.Кировский

О бюджете поселения на 2016 год

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2016 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме
1723,40 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, в сумме  371,4  тыс. рублей;
собственных  доходов – 1352,0  тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме  1858,6  тыс.
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 135,2 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2016
года  в сумме 1352,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям Кировского сельсовета в
сумме 86,17 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на
2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Администрации
Кировского сельсовета на 2016 год

    Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет  на 2016 год согласно
приложению №2 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы
источников финансирования дефицита



1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения согласно приложению №3  к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению №4 к
настоящему Решению.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых
муниципальными казенными учреждениями

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление  учреждениям,
финансируемым за счет средств бюджета поселения на основании
бюджетных смет в 2016 году в полном объеме зачисляются в доходы
бюджета поселения.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2016 год

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

поселения на 2016 год согласно приложению №5 к настоящему Решению;
2) по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

поселения  на 2016год согласно приложению №6 к настоящему Решению;
3) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на
2016 год приложению №7 к настоящему Решению;

Статья  6. Особенности исполнения бюджета поселения

1. Администрация Кировского сельсовета Локтевского района
Алтайского края 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 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
увеличение расходов соответственно целям предоставления с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
настоящее Решение.

3. Установить, что с 1 января 2016 года заключение и оплата ранее
заключенных получателями средств бюджета поселения договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета,
производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью бюджета поселения, и с учетом принятых обязательств.

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета, и принятые к исполнению
органами исполнительной власти сверх бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств
местного бюджета на 2016 год.
Обязательства, вытекающие из договоров, заключенных районными
бюджетными учреждениями, исполняются за счет средств указанных
учреждений.



5. Установить, что расходы бюджета поселения на выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы  в 2016 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.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления
Кировского сельсовета

        Рекомендовать органам местного  самоуправления Кировского
сельсовета, финансируемым из местного и районного бюджета, не принимать
решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих
в Администрации Кировского сельсовета.

Статья 8. Приведение нормативных правовых актов Кировского
сельсовета в соответствие с настоящим Решением.

Решения и нормативные правовые акты Кировского сельсовета
подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в срок до 1
января 2016 года.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования  Кировского
сельсовета и предоставление муниципальных гарантий

   1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Кировского сельсовета, предусмотренных на 2016 год согласно приложению
№8 к настоящему решению.
   2.Утвердить программу муниципальных гарантий  на 2016 год согласно
приложению №9 к настоящему решению

Статья  10. Вступление в силу настоящего Решения

   1.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года за исключением
статьи 10 настоящего Решения, которая вступает в силу со дня его
официального обнародования.

Глава сельсовета                                                               Т.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Совета депутатов

Кировского сельсовета

«О    бюджете поселения на  2016 год»

Источники финансирования дефицита бюджета поселения
 на 2016 год

тыс. руб
Код Источники

финансирования дефицита
бюджета поселения

Сумма

01050000000000 Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

135,2



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                           к решению Совета депутатов

                                                                                           Кировского сельсовета
«О    бюджете поселения на  2016 год»

Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2016  год

в процентах
Наименование дохода Норматив

отчислений

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам:
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности:
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
поселений 100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности
поселений

100

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100

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

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)

100

В части административных платежей и сборов:
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
определенных функций 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты поселений 100

В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов

                                                                                             Кировского сельсовета
«О  бюджете поселения на  2016 год»

                           Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
Код

главы
Код доходов

бюджета Наименование кода доходов бюджета

1 2 3
303 Администрация Кировского сельсовета Локтевского

района Алтайского края
303 20202041100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство,

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

303 20202051100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
федеральных целевых программ

303 20202077100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

303 20202088100001151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

303 20202088100002151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

303 20202089100002151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

303 20202999100000151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

303 20203003100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

303 20203007100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

303 20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

303 20203024100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

303 20204012100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых



органами власти другого уровня

303 20204014100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

303 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

303 20209054100000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов муниципальных районов

303 20705010100000180 Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том
числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских поселений

303 20705020100000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских
поселений

303 20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

303 20805000100000180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

303 10804020014000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

303 11101050100000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
сельским поселениям

303 11102085100000120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности сельских поселений

303 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

303 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

303 11107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных



сельскими поселениями

303 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

303 11108050100000120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление

303 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

303 11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений

303 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

303 11401050100000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
сельских поселений

303 11402052100000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу.

303 11403050100000410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений
(в части реализации основных средств по указанному
имуществу)

303 11403050100000440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

303 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

303 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

303 11705050100000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

303 21905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений

303 20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

303 20201999100000151
Прочие дотации бюджетам сельских поселений



303 20202008100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
жильем молодых семей

303 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

303 20201003100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

303 11651040020000140 Денежные взыскания (штрафы),установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов

                                                                                             Кировского сельсовета
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения

Код главы
Код источников
финансирования

дефицита бюджета

Наименование кода источников
финансирования дефицита бюджета

1 2 3
303 Администрация Кировского сельсовета

Локтевского района Алтайского края
303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации

303 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

303 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации

303 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

303 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий
поселений в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
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 Структура расходов бюджета на 2016 год

тыс. рублей
Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кировского
сельсовета

1858,6

Общегосударственные вопросы 303 01 1055,1
Функционирование
законодательных

(представительных)органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

303 01 03 1,0

Расходы на обеспечение
деятельности органов местного

самоуправления

303 01 03 01 2 00 00000 1,0

Центральный аппарат органов
местного самоуправления

303 01 03 01 2 00 10110 1,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения

государственных
(муниципальных) нужд

303 01 03 01 2 00 10110 244 1,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации ,
местных администраций

303 01 04 908,0

Расходы на обеспечение
деятельности органов местного

самоуправления

303 01 04 01 2 00 00000 908,0

Центральный аппарат органов
местного самоуправления

303 01 04 01 2 00 10110 622

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

303 01 04 01 2 00 10110 121 290

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда
муниципальных органов

303 01 04 01 2 00 10110 129 87

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд

303 01 04 01 2 00 10110 244 215

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

303 01 04 01 2 00 10110 851 25,0

Уплата прочих налогов, сборов и 303 01 04 01 2 00 10110 852 5,0



иных платежей
Уплата иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 853 0,0

Глава местной администрации
(исполнительно-

распорядительного органа
муниципального образования)

303 01 04 01 2 00 10130 286,00

Фонд оплаты труда
муниципальных  органов

303 01 04 01 2 00 10130 121 220,00

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда
работников муниципальных

органов

303 01 04 01 2 00 10130 129 66,00

Резервные фонды 303 01 11 51,00
Резервные фонды 303 01 11 99 1 00 00000 51,00

Резервные фонды местных
администраций

303 01 11 99 1 00 14100 51,00

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 51,00
Другие общегосударственные

вопросы
303 01 13 95,1

Руководство и управление  в сфере
установленных функций

303 01 13 01 4 00 00000 0,1

Функционирование
административных комиссий

303 01 13 01 4 00 70060 0,1

  Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

303 01 13 01 4 00 70060 244 0,1

Межбюджетные трансферты 303 01 13 98 5 00 60510 500 95,0
Иные межбюджетные трансферты 303 01 13 98 5 00 60510 540 95,0

Национальная оборона 303 02 68,7
Мобилизация и вневойсковая

подготовка
303 02 03 68,7

Руководство и управление в сфере
установленных функций

303 02 03 01 4 00 00000 68,7

Осуществление первичного
воинского учета  на территориях,

где отсутствуют военные
комиссариатя

303 02 03 01 4 0051180 68,7

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

303 02 03 01 4 0051180 121 52,8

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда
работников муниципальных

органов

303 02 03 01 4 00 51180 129 15,9

Национальная безопасность и
правоохранительная

деятельность

303 03 1,0

Другие вопросы в области
национальной безопасности и

правоохранительной
деятельности

303 03 14 1,0



Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности  людей

на водных объектах

303 03 14 94 0 00 62010 0,5

Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

303 03 14 94 0 00 62010 244 0,5

Финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с

предупреждением и ликвидацией
последствий чрезвычайных

ситуаций ; обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов

303 03 14 99 1 00 14020 0,5

Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

303 03 14 9910014020 244 0,5

Национальная экономика 303 04 54,7
Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)
303 04 09 91 0 00 00000 54,2

Ремонт и содержание улично-
дорожной сети

303 04 09 91 2 00 67270 54,2

  Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

303 04 09 91 2 00 67270 244 54,2

Другие вопросы в области
экономики

303 04 12 0,5

Иные расходы органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов

местного самоуправления

303 04 12 99 0 00 00000 0,5

Создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами

связи, общественного питания,
торговли и бытового

обслуживания; содействие в
развитии сельскохозяйственного
производства, создание условий
для развития малого и среднего

предпринимательства

303 04 12 99 9 00 14710 0,5

  Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

303 04 12 99 9 00 14710 244 0,5

Жилищно-коммунальное
хозяйство

303 05 343,7

Коммунальное хозяйство 303 05 02 10,0
Расходы на реализацию

мероприятий муниципальных
программ

303 05 02 92 0 00 00000 10,0

Мероприятия в области
коммунального хозяйства на

организацию электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения

303 05 02 92 9 00 18030 244 10,0

Благоустройство 303 05 03 0,5
Благоустройство кладбищ 303 05 03 92 9 00 18070 0,5

  Прочая закупка товаров , работ и 303 05 03 92 9 00 18070 244 0,5



услуг для муниципальных нужд
Прочие мероприятия по

благоустройству муниципальных
образований

303 05 03 92 9 00 18080 327,2

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

303 05 03 92 9 00 18070 244 327,2

Сбор и удаление твердых отходов 303 05 03 92 9 00 18090 6,0
  Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

303 05 03 92 9 00 18090 244 6,0

Культура, кинематография 303 08
311,2

Культура 303 08 01 310,7
Расходы на обеспечение

деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

303 08 01 02 0 00 00000 127,6

Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
органами, казенными

учреждениями, органами
управления государственными

внебюджетными фондами

303 08 01 02 2 00 10530 46,6

Фонд оплаты труда казенных
учреждений

303 08 01 02 2 00 10530 111 35,8

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда
работников казенных  учреждений

303 08 01 02 2 00 10530 119 10,8

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения

303 08 01 02 2 00 10530 244 78,0

Иные бюджетные ассигнования 303 08 01 02 2 00 10530 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных

платежей
303 08 01 02 2 00 10530 850 3,0

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

303 08 01 02 2 00 10530 851 3,0

Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей

303 08 01 02 2 00 10530 852 0,0

Межбюджетные трансферты 303 08 01 98 5 00 60510 500 183,1
Иные межбюджетные трансферты 303 08 01 98 5 00 60510 540 183,1

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

303 08 04 0,5

Создание условий для массового
отдыха жителей поселений

303 08 04 90 2 00 66510 0,5

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения

303 08 04 90 2 00 66510 244 0,5

Социальная политика 303 10 19,2
Пенсионное обеспечение 303 10 01 19,2

Иные вопросы в отраслях
социальной сферы

303 10 01 90 0 00 00000 19,2

Социальное обеспечение и иные 303 10 01 90 4 00 16270 300 19,2



выплаты населению
Публичные нормативные

социальные выплаты гражданам
303 10 01 90 4 00 16270 310 19,2

Иные пенсии, социальные доплаты
к пенсиям

303 10 01 90 4 00 16270 312 19,2

Физическая культура и спорт 303 11 5,0
Массовый спорт 303 11 02 5,00

Иные вопросы в отраслях
социальной сферы

303 11 02 90 0 00 00000 5,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения

303 11 02 90 3 00 16670 244 5,00
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Распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 3 4 5 6 7

Администрация Кировского
сельсовета

1858,6

Общегосударственные вопросы 01 1055,1
Функционирование  законодательных

(представительных)органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

01 03 1,0

Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

01 03 01 2 00 00000 1,0

Центральный аппарат органов
местного самоуправления

01 03 01 2 00 10110 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01 03 01 2 00 10110 244 1,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации ,
местных администраций

01 04 908,0

Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

01 04 01 2 00 00000 908,0

Центральный аппарат органов
местного самоуправления

01 04 01 2 00 10110 622

Фонд оплаты труда муниципальных
органов

01 04 01 2 00 10110 121 290

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате

труда муниципальных органов

01 04 01 2 00 10110 129 87

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд

01 04 01 2 00 10110 244 215

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

01 04 01 2 00 10110 851 25,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01 04 01 2 00 10110 852 5,0

Уплата иных платежей 01 04 01 2 00 10110 853 0,0
Глава местной администрации

(исполнительно-распорядительного
01 04 01 2 00 10130 286,00



органа муниципального образования)
Фонд оплаты труда  муниципальных

органов
01 04 01 2 00 10130 121 220,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников муниципальных

органов

01 04 01 2 00 10130 129 66,00

Резервные фонды 01 11 51,00
Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000 51,00

Резервные фонды местных
администраций

01 11 99 1 00 14100 51,00

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 51,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 95,1

Руководство и управление  в сфере
установленных функций

01 13 01 4 00 00000 0,1

Функционирование административных
комиссий

01 13 01 4 00 70060 0,1

  Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

01 13 01 4 00 70060 244 0,1

Межбюджетные трансферты 01 13 98 5 00 60510 500 95,0
Иные межбюджетные трансферты 01 13 98 5 00 60510 540 95,0

Национальная оборона 02 68,7
Мобилизация и вневойсковая

подготовка
02 03 68,7

Руководство и управление в сфере
установленных функций

02 03 01 4 00 00000 68,7

Осуществление первичного воинского
учета  на территориях, где отсутствуют

военные комиссариатя

02 03 01 4 0051180 68,7

Фонд оплаты труда муниципальных
органов

02 03 01 4 0051180 121 52,8

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников муниципальных

органов

02 03 01 4 00 51180 129 15,9

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03 1,0

Другие вопросы в области
национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

03 14 1,0

Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности  людей на

водных объектах

03 14 94 0 00 62010 0,5

Прочая закупка товаров , работ и услуг
для муниципальных нужд

03 14 94 0 00 62010 244 0,5

Финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предупреждением и

ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций ; обеспечение

первичных мер пожарной безопасности

03 14 99 1 00 14020 0,5



в границах населенных пунктов
Прочая закупка товаров , работ и услуг

для муниципальных нужд
03 14 9910014020 244 0,5

Национальная экономика 04 54,7
Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)
04 09 91 0 00 00000 54,2

Ремонт и содержание улично-
дорожной сети

04 09 91 2 00 67270 54,2

  Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

04 09 91 2 00 67270 244 54,2

Другие вопросы в области экономики 04 12 0,5
Иные расходы органов

государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов

местного самоуправления

04 12 99 0 00 00000 0,5

Создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и

бытового обслуживания; содействие в
развитии сельскохозяйственного

производства, создание условий для
развития малого и среднего

предпринимательства

04 12 99 9 00 14710 0,5

  Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

04 12 99 9 00 14710 244 0,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 343,7
Коммунальное хозяйство 05 02 10,0

Расходы на реализацию  мероприятий
муниципальных программ

05 02 92 0 00 00000 10,0

Мероприятия в области коммунального
хозяйства на организацию электро-,

тепло-, газо-, водоснабжения

05 02 92 9 00 18030 244 10,0

Благоустройство 05 03 0,5
Благоустройство кладбищ 05 03 92 9 00 18070 0,5

  Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

05 03 92 9 00 18070 244 0,5

Прочие мероприятия по
благоустройству муниципальных

образований

05 03 92 9 00 18080 327,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

05 03 92 9 00 18070 244 327,2

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 92 9 00 18090 6,0
  Прочая закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных нужд

05 03 92 9 00 18090 244 6,0

Культура, кинематография 08
311,2

Культура 08 01 310,7
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных

учреждений

08 01 02 0 00 00000 310,7

Расходы на выплату персоналу в целях 08 01 02 2 00 10530 46,6



обеспечения выполнения функций
государственными органами,

казенными учреждениями, органами
управления государственными

внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных

учреждений
08 01 02 2 00 10530 111 35,8

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате

труда работников казенных
учреждений

08 01 02 2 00 10530 119 10,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения

08 01 02 2 00 10530 244 78,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 2 00 10530 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных

платежей
08 01 02 2 00 10530 850 3,0

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

08 01 02 2 00 10530 851 3,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

08 01 02 2 00 10530 852 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 98 5 00 60510 500 183,1
Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 5 00 60510 540 183,1

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08 04 0,5

Создание условий для массового
отдыха жителей поселений

08 04 90 2 00 66510 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения

08 04 90 2 00 66510 244 0,5

Социальная политика 10 19,2
Пенсионное обеспечение 10 01 19,2

Иные вопросы в отраслях социальной
сферы

10 01 90 0 00 00000 19,2

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

10 01 90 4 00 16270 300 19,2

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10 01 90 4 00 16270 310 19,2

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

10 01 90 4 00 16270 312 19,2

Физическая культура и спорт 11 5,0
Массовый спорт 11 02 5,00

Иные вопросы в отраслях социальной
сферы

11 02 90 0 00 00000 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения

11 02 90 3 00 16670 244 5,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов

                                                                                             Кировского сельсовета
«О  бюджете поселения на  2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2016 год

тыс. Рублей

Наименование Рз ПР Сумма
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 1055,1
Функционирование  законодательных
(представительных)органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

01 03 1,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации , местных
администраций

01 04 908,0

Резервные фонды 01 11 51,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 95,1

Национальная оборона 02 68,7
Мобилизация и вневойсковая  подготовка 02 03 68,7

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03 1,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной

деятельности

03 14 1,0

Национальная экономика 04 54,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54,2
Другие вопросы в области национальной

экономики
04 12 1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 343,7
Коммунальное хозяйство 05 02 10,0

Благоустройство 05 03 333,7
Культура, кинематография, средства

массовой информации
08 311,2

Культура 08 01 310,7
Другие вопросы в области

культуры,кинемотографии
08 04 0,5

Социальная политика 10 19,2
Пенсионное обеспечение 10 01 19,2

Физическая культура и спорт 11 5,00
Массовый спорт 11 02 5,00

  Итого: 1858,6



РАСЧЕТ трансфертов (субвенций),
передаваемых администрацией Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского
края в бюджет администрации Локтевского района Алтайского края на осуществление

переданных полномочий в области культуры.

1.ФОТ месячный с учетом окладов и надбавок , согласно штатному расписанию на
01.01.2016 г.  -11,7 тыс. руб.

2.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников в месяц: 11,7 х 30,2% = 3,5 тыс.руб.

3. Всего за год: ФОТ и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда : (11,7+3,5)х12=182,4тыс.руб.

РАСЧЕТ трансфертов (субвенций),
передаваемых администрацией Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского
края в бюджет администрации Локтевского района Алтайского края на осуществление

переданных полномочий  по ведению бухгалтерского учета.

1.ФОТ месячный с учетом окладов и надбавок , согласно штатному расписанию на
01.01.2016 г.  -6,1 тыс. руб.

2.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников в месяц: 6,1 х 30,2% = 1,8 тыс.руб.

3. Всего за год: ФОТ и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда : (6,1+1,8)х12= 95,0 тыс.руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов

                                                                                             Кировского сельсовета
                                                                                            «О  бюджете  поселения на  2016 год»

Программа муниципальных  внутренних заимствований
Кировского сельсовета  на 2016 год

Администрация Кировского сельсовета  формирует программу
муниципальных внутренних заимствований на 2016 год, исходя из
следующих принципов:

Верхний предел муниципального внутреннего  долга Кировского
сельсовета не должен превышать объема доходов  бюджета поселения без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
Кировского сельсовета не должен превышать 15 процентов объема расходов
бюджета поселения за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета;

муниципальные внутренние заимствования Кировского сельсовета
должны осуществляться только в случае крайней необходимости.

 При осуществлении муниципальных внутренних заимствований
администрация Кировского сельсовета исходит из необходимости
сокращения объема муниципального долга Кировского сельсовета 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 Кировского сельсовета.

Администрация Кировского сельсовета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Алтайского края имеет право
осуществлять в 2015 году 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 Кировского сельсовета,

возникновение которого обусловлено наличием соответствующих долговых
обязательств органов местного самоуправления, будет осуществляться за
счет средств местного бюджета.

Осуществление муниципальных заимствований Кировского сельсовета
планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела
муниципального внутреннего долга Кировского сельсовета :

на 1 января 2015 года – в размере  30   тыс. рублей,
Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга

Кировского сельсовета установлены:
в 2016 году – в сумме  30 тыс. рублей,



                                                                                                   Приложение № 9
                                                                                                 к решению Совета депутатов

                                                                                                    Кировского сельсовета
«О  бюджете поселения

                                                                                                         на   2016 год»

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Кировского сельсовета на 2016 год

От имени муниципального образования в соответствии  с Уставом
муниципального
образования Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края
право выдачи муниципальных гарантий принадлежит Администрации
Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края .

  Предоставление муниципальных гарантий в 2016 году не предусмотрено.
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