СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 20 .12.2017

№ 35
с. Александровка

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Александровского сельсовета
Локтевского района Алтайского края
от 20.12.2016 № 15 «О бюджете поселения на 2017 год »
В
соответствии
с
Уставом
муниципального
образования
Александровский сельсовет, Положением о бюджетном процессе, Совет
депутатов решил:
внести в решение Александровского Совета депутатов от 20.12.2016
№ 15 «О бюджете поселения на 2017 год » следующие изменения :
1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета поселения на 2017
год» следует читать:
Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
в сумме 909,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, в сумме 353,9 тыс. рублей; собственных
доходов – 490,0 тыс.руб.;
2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения на 2017 год
Код
главы
1
303

Код доходов бюджета
2

303

10804020011000110

303

11102033100000120

303

11105025100000120

Наименование кода доходов бюджета
3
Администрация Александровского сельсовета
Локтевского района Алтайского края
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))
Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов сельских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров

303

11105027100000120

303

11105035100000120

303

11108050100000120

303

11109045100000120

303

11301995100000130

303

11302065100000130

303

11302995100000130

303

11401050100000410

303

11402052100000410

303

11402053100000410

303

11402052100000440

303

11402053100000440

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
находящихся в собственности сельских поселений
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)
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
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Доходы
от продажи квартир, находящихся в
собственности сельских поселений
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
Доходы от реализации иного 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 части
реализации основных средств по указанному имуществу
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
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного 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 части
реализации материальных запасов по указанному

303

11403050100000410

303

11403050100000440

303

11404050100000420

303

11406025100000430

303

11502050100000140

303

11623051100000140

303

11623052100000140

303

11632000100000140

303

11651040020000140

303

11701050100000180

303
11702020100000180

303

11705050100000180

303
21805010100000180
303
21805020100000180
303
303

21805030100000180
21860010100000151

имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы сельских
поселений(в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы сельских
поселений (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Доходы
от
продажи
нематериальных
активов,
находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение
определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

303

21860020100000151

303

21960010100000151

303

20215001100000151

303

20215002100000151

303

2 02 19999 10 0000 151

303

20220041100000151

303

20220051100000151

303

20220077100000151

303

20220303100000151

303

20220079100000151

303

20220298100000151

303

20220299100000151

303

20220301100000151

303

20220302100000151

303

2 02 29999 10 0000 151

303

2 02 35120 10 0000 151

303

2 02 35930 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
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)
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70 процентов)
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
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
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
осуществление первичного воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
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

2 02 35118 10 0000 151

303

2 02 30024 10 0000 151

303

2 02 45160 10 0000 151

303

2 02 40014 10 0000 151

303

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

303

2 02 90024 10 0000 151

303

2 02 90054 10 0000 151

303

20705010100000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов муниципальных районов
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

303

20805000100000180

303

11101050100000120

303

11102085100000120

303

11107015100000120

303

11109035100000120

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
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
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим сельским поселениям
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности сельских поселений
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
сельскими поселениями
Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
сельских поселений

3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Ведомственная структура расходов бюджета на 2017 год
Наименование
1
Администрация
Александровского сельсовета
Общегосударственные вопросы
Мероприятия по реализации
госуд.национальной политике
Расходы на обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
Главы муниц.образования
Фонд оплаты труда
муниципальных органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
муниципальных органов
Расходы на софинансирование
части расходных обязательств
местных бюджетов по вопросам
местного значения
Фонд оплаты труда
муниципальных органов
Функционирование
законодательных
(представительных)органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Расходы на обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации , местных
администраций
Руководство и управление в сфере

Код
2

Рз
3

Пр
4

ЦСР
5

ВР
6

тыс. рублей
Сумма
7
1009,2

303
303

01
01

00
02

303

01

02

012 00 00000

000

54,9

303
303

01
01

02
02

012 00 10120
012 00 10120

000
121

54,9
39,4

303

01

02

012 00 10120

129

15,5

303

01

02

985 00 70420

303

01

02

985 00 70420

303

01

03

303

01

03

012 00 00000

000

0,3

303

01

03

012 00 10110

000

0,3

303

01

03

012 00 10110

244

0,3

303

01

04

303

01

04

658,7
70,8

15,9

121

15,9
0,3

483,3

010 00 00000

000

40,5

установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской федерации органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда
муниципальных органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
муниципальных органов
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество и
земел.налога
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
Глава местной администрации
Фонд оплаты труда
государственных[(муниципальных
) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
муниципальных органов
Мероприятия по проведению
оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение расчетов
муниц.учпежд.за потребление
топливно-энергетич.ресурсов
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Софинансирование расходов на
обеспечение расчетов
муниц.учпежд.за потребление
топливно-энергетич.ресурсов
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Расходы на софинансирование
части расходных обязательств
местных бюджетов по вопросам
местного значения
Фонд оплаты труда
государственных(муниципальных)

303

01

04

012 00 00000

000

417,4

303

01

04

012 00 10110

000

245,5

303

01

04

012 00 10110

121

128,1

303

01

04

012 00 10110

129

303

01

04

012 00 10110

244

43,1

39,9

303
303

01
01

04
04

012 00 10110
012 00 10110

800
851

34,3
25,8

303
303
303
303

01
01
01
01

04
04
04
04

012 00 10110
012 00 10110
0120010130
01200 10130

852
853
000
121

4,0
4,5
171,9
134,4

303

01

04

01200 10130

129

37,5

303

01

04

432 00 00000

000

59,5

303

01

04

432 00 71190

000

42,0

303

01

04

432 00 71190

244

42,0

303

01

04

432 00 S1190

000

17,5

303

01

04

432 00 S1190

244

303

01

04

985 00 70420

303

01

04

985 00 70420

17,5

6,4

121

6,4

органов
Мероприятия по реализации
госуд.национ.политике
Проведение выборов в
представительные органы
муниц.образования
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Проведение выборов главы
муниц.образования
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Другие общегосударственные
расходы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Функционирование
административных комиссий
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

303

01

07

1,2

303

01

07

013 00 10240

303

01

07

013 00 10240

303

01

07

013 00 10250

303

01

07

013 00 10250

303

01

13

303

01

13

010 00 00000

000

0,1

303

01

13

014 00 70060

000

0,1

303

01

13

014 00 70060

244

0,1

Межбюджетные трансферты

303

01

13

985 00 60510

500

103,0

Иные межбюджетные трансферты

303

01

13

985 00 60510

540

103,0

Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда
муниципальных органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
муниципальных органов
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

303
303

02
02

03

303

02

03

014 00 00000

000

29,2

303

02

03

014 00 51180

121

22,2

303

02

03

014 00 51180

129

303

03

303

03

0,6

244

0,6

0,6
244

0,6

103,1

29,2
29,2

7,0

0,8

14

0,8

Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Финансирование обеспечения
мероприятий связанных с
предупреждением и
ликв.последствий
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Ремонт и содержание уличнодорожной сети
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Иные расходы орг.гос.власти и
орг. Мест.самоуправл.
Прочие выплаты по
обязательствам мун.образ
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Благоустройство
Сбор и удаление твердых отходов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Культура, кинематография

303

03

14

940 00 62010

000

0,5

303

03

14

940 00 62010

244

0,5

303

03

14

9910014020

000

0,3

303

03

14

9910014020

244

0,3

303
303

04
04

09

910 00 00000

000

133,6
132,8

303

04

09

91200 61030

000

132,8

303

04

09

91200 61030

244

132,8

303

04

12

999 00 00000

000

0,7

303

04

12

999 00 14710

000

0,7

303

04

12

999 00 14710

244

0,7

303

05

91,3

303
303

05
05

02
02

929 00 18030

000

85,0
85,0

303

05

02

929 00 18030

244

65,0

303

05

02

9290018030

243

20,0

303
303
303

05
05
05

03
03
03

929 00 18090
929 00 18090

000
244

6,3
6,0
6,0

303

05

03

929 00 18070

000

0,3

303

05

03

929 00 18070

244

0,3

303

08

83,3

Культура
Расходы на обеспечение
деятельности ( оказание услуг)
подведомственных учреждений
Учреждения культуры
Фонд оплаты труда
муниципальных органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
муниципальных органов
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Расходы на софинансирование
части расходных обязательств
местных бюджетов по вопросам
местного значения
Фонд оплаты труда
муниципальных органов
Другие вопросы в области
кинематографии
Создание условий для массового
отдыха жителей поселения
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Иные вопросы в отраслях
социальной сферы
Иные пенсии, социальные доплаты
к пенсиям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Мероприятия в области спорта и
физической культуры
Прочая закупка товаров, оплата
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Глава сельсовета

303
303

08
08

01
01

020 00 00000

303
303

08
08

01
01

022 00 10530
022 00 10530

82,8
75,1

000
121

75,1
37,0
9,9

303

08

01

022 00 10530

129

303

08

01

022 00 10530

244

303

08

01

985 00 70420

303

08

01

985 00 70420

28,2

7,7

121

7,7

303

08

04

0,5

303

08

04

902 00 66510

000

0,5

303

08

04

902 00 66510

244

0,5

303
303
303

10
10
10

01
01

904 00 00000

303

10

01

904 00 16270

303
303
303

11
11
11

02
02

903 00 16670

303

11

02

903 00 16670

12,0
12,0
12,0
312

12,0

0,3
0,3
0,3
244

Г.А.Болдырева

0,3

