РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
Алейского района Алтайского края
(первый созыв)

РЕШЕНИЕ
№ 27

24.12.2015
п. Совхозный
О бюджете поселения
на 2016 год

Руководствуясь ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
п.2 ст.48 Устава муниципального образования Cовхозный сельсовет Алейского
района Алтайского края Собрание депутатов Совхозного сельсовета Алейского
района Алтайского края РЕШИЛО:
Утвердить бюджет 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 2521,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из районного бюджета, в сумме 960,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2521,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года
в сумме 1561,5 тыс.рублей.
Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2016 год
Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2016 год
согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы
источников финансирования дефицита
1. Утвердить перечень главных администраторов
поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению.

доходов

бюджета

2. Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2016 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуры
расходов бюджета на 2016 год согласно приложениям 4 к настоящему Решению.
Статья 5. Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Утвердить размер межбюджетных трансфертов на решение вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, подлежащих
перечислению в бюджет поселения из районного бюджета в сумме 393,9 тыс.
рублей, в том числе:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации в сумме 19,6
тыс.рублей;
- обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, а также иные полномочия в соответствии с жилищным
законодательством в сумме 0,2 тыс.рублей;
- организация ритульных услуг и содержание мест захоронения в сумме 3,0 тыс.
рублей;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сумме 211,3 тыс.рублей;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сумме 11,2 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 148, 6 тыс.
рублей.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения
1. Администрация Совхозного сельсовета Алейского района Алтайского края

вправе в ходе исполнения настоящего Решения по представлению главных
распорядителей средств бюджета поселения без внесения изменений в настоящее
Решение вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с
действующим бюджетным законодательством.
2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
объемов, 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 бюджета поселения, 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 бюджета поселения, и принятые к исполнению
получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета
поселения на 2016 год.
5. Администрация Совхозного сельсовета Алейского района Алтайского края
вправе в ходе исполнения бюджета применять меры принуждения,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, к
главным распорядителям и получателям средств бюджета поселения за
допущенное нецелевое использование бюджетных средств и другие финансовые
нарушения.
6. Разрешить Администрации Совхозного сельсовета за счет средств
бюджета поселения производить расчеты по погашению кредиторской
задолженности за 2015 год по расходам на организацию библиотечного
обслуживания.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Совхозного
сельсовета муниципальных учреждений
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Совхозного сельсовета,
муниципальным учреждениям и другим организациям, финансируемым из
бюджета поселения, не принимать решений, приводящих к увеличению
численности муниципальных служащих, работников учреждений и других
организаций бюджетной сферы.
2. Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных
постановлением Администрации Алтайского края.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Совхозного
сельсовета
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Совхозного сельсовета, предусмотренных на 2016 год, согласно приложению 5 к
настоящему решению.
Статья 9. Приведение решений и иных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Совхозного сельсовета в соответствие с
настоящим Решением
Решения и иные нормативные правовые акты органов местного
самоуправления Совхозного сельсовета подлежат приведению в соответствие с
настоящим Решением в двухмесячный срок со дня вступления решения в силу.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Настоящее Решение обнародовать в установленном порядке.

Глава сельсовета

С.Н.Чеботарев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания депутатов
Совхозного сельсовета
Алейского района Алтайского края
«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
100
поселений
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства:
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
100
получателями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
100
имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
100
поселений
В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления, зачисляемые в
100
бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания депутатов
Совхозного сельсовета
Алейского района Алтайского края
«О бюджете поселения на 2016 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
Код
глав
ы
1
303

Код доходов бюджета

Наименование кода доходов бюджета

2

3
Администрация Совхозного сельсовета
Алейского 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
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

303

1 08 04020 01 1000 110

303

1 08 04020 01 4000 110

303

1 11 05025 10 0000 120

303

1 11 05035 10 0000 120

303

1 11 07015 10 0000 120

303

1 11 08050 10 0000 120

303

1 11 09045 10 0000 120

303

1 13 01995 10 0000 130

303

1 13 02065 10 0000 130

303

1 13 02995 10 0000 130

303

1 14 01050 10 0000 410

303

1 14 02052 10 0000 410

303

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
поселениями
Средства, получаемые от передачи
имущества, находящегося в собственности
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
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
поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи в связи с
эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации

303

303

303

303

303

303

303
303
303
303

материальных запасов по указанному
имуществу
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
1 14 02 053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу
1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы поселений (в части
реализации основных средств по указанному
имуществу)
1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы поселений (в части
реализации
материальных
запасов
по
указанному имуществу)
1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 16 51040 02 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами
субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты поселений
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку

303
303

2 02 01999 10 0000 151
2 02 02051 10 0000 151

303

2 02 02077 10 0000 151

303
303

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

303

2 02 03024 10 0000 151

303

2 02 04014 10 0000 151

303

2 02 04999 10 0000 151

303

2 02 09054 10 0000 151

303

2 07 05010 10 0000 180

303

2 07 05020 10 0000 180

303

2 07 05030 10 0000 180

303

2 08 05000 10 0000 180

мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности
муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты 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 поселений
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений
Перечисления из бюджетов 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

1 17 01050 10 0000 180

303

2 19 05000 10 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания депутатов
Совхозного сельсовета
Алейского района Алтайского края
«О бюджете поселения на 2016 год»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения
Код
глав
ы
1
303

Код источников
финансирования
дефицита бюджета
2

303

01 03 01 00 10 0000 710

303

01 03 01 00 10 0000 810

Наименование кода источников
финансирования дефицита бюджета
3
Администрация Совхозного сельсовета
Алейского района Алтайского края
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Собрания депутатов
Совхозного сельсовета
Алейского района Алтайского края
«О бюджете поселения на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
Администрация Совхозного
сельсовета
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов

Подр
Код Раздел
аздел

Целевая
статья

Вид
Сумма
расхо
дов

303

2521,9

303

01

303

01

303

303

303

01

01

01

1626, 6

03

3,0

03

01 0 00
00000

3,0

03

01 2 00
00000

3,0

03

01 2 00
10110

3,0

01 2 00
10110

303

01

03

303

01

04

200

3,0

1384,0

государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Глава местной
администрации (
исполнительнораспорядительного органа
муниципального
образования)
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления

303

303

303

303

01

01

01

01

04

01 0 00
00000

1384,0

04

01 2 00
00000

1380,0

04

01 2 00
10110

954,0

04

01 2 00
10110

303

01

04

303

01

04

01 2 00
10110
01 2 00
10110

04

01 2 00
10130

04

01 2 00
10130

303

303

01

01

100

775,0

200

150,0

850

29,0

430,0

100

430,0

государственными
внебюджетными фондами
Резервные фонды
Иные расходы органов
государственной власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Руководство и управление в
сфере установленных
функций
Функционирование
административных комиссий
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) иных
подведомственных
учреждений
Учреждения по обеспечению
хозяйственного
обслуживания
Закупка товаров, работ и

303

01

11

303

01

11

303

01

11

303

01

11

303

01

11

303

01

13

303

01

13

10,0

99 0 00
00000
99 1 00
00000
99 1 00
14100
99 1 00
14100

10,0
10,0
10,0
870

10,0

229, 6

01 0 00
00000

1,0

303

01

13

303

01

13

01 4 00
00000
01 4 00
70060

13

01 4 00
70060

13

02 0 00
00000

30,0

13

02 5 00
00000

30,0

13
13

02 5 00
10810
02 5 00

30,0
30,0

303

303

303

303
303

01

01

01

01
01

1,0
1,0

200

200

1,0

услуг для муниципальных
нужд
Иные вопросы в области
национальной экономики
Мероприятия по
стимулированию
инвестиционной активности
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование отношений по
государственной
собственности
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов и местных
бюджетам
Иные межбюджетные
трансферты общего
характера
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
районов из бюджетов
поселений на осуществление
части полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные
трансферты
Иные расходы органов
государственной власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Расходы на выполнение

10810

303

303

303

303

303

01

01

01

01

01

13

91 0 00
00000

40,0

13

91 1 00
00000

40,0

13

91 1 00
17090

10,0

13

91 1 00
17090

13

91 1 00
17380

303
303

01
01

13
13

303

01

13

303

01

303

01

303
303

01
01

91 1 00
17380
98 0 00
00000

200

10,0

30,0

200
000

30,0
148, 6

98 5 00
00000

000

148, 6

13

98 5 00
60510

000

148, 6

13

98 5 00
60510

540

148, 6

13
13

99 0 00
00000
99 9 00

10,0
10,0

других обязательств
государства
Прочие выплаты по
обязательствам государства
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Руководство и управление в
сфере установленных
функций
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Национальная экономика
Дорожное
хозяйство(дорожные
фонды)
Иные вопросы в области
национальной экономики
Мероприятия в сфере
транспорта и дорожного

00000

303

01

13

99 9 00
14710
99 9 00
14710

303
303

01
02

13

303

02

03

303

303

303

303

02

02

02

02

10,0

200

10,0
74,0
74,0

03

01 0 00
00000

03

01 4 00
00000

74,0

03

01 4 00
51180

74,0

03

01 4 00
51180

100

66,0

01 4 00
51180

200

8,0
211,3

303
303

02
04

03

303

04

09

303

04

09

303

04

09

211,3
91 0 00
00000
91 2 00
00000

211,3
211,3

хозяйства
Содержание, ремонт,
реконструкция и
строительство
автомобильных дорог,
являющихся муниципальной
собственностью
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Иные вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Иные расходы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Коммунальное хозяйство
Иные вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Иные расходы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Благоустройство
Иные вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Иные расходы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Организация и содержание

303

04

303

04

303
303

05
05

303

05

09

91 2 00
67270

09

91 2 00
67270

01

05

01

303

05

01

303

05
05

05

01
02

02

303

05

02

303

05

02

303
303

303

303
303

05
05

05

05
05

200

02
03

211,3
35,0
0,2

01

303

303
303

211,3

92 0 00
00000

0.2

92 9 00
00000
92 9 00
18020
92 9 00
18020

0,2
0,2

200

92 0 00
00000

19, 6

92 9 00
00000
92 9 00
18030
92 9 00
18030

0,2
19, 6

19, 6
19, 6

200

19, 6
15,2

03

92 0 00
00000

15,2

03
03

92 9 00
00000
92 9 00

15,2
3,0

мест захоронения
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Культура, кинематография
Культура
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений в сфере
культуры
Учреждения культуры
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Физическая культура и
спорт

18070

303

303

05

05

03

92 9 00
18070

03

92 9 00
18080

303

05

03

303

05

03

92 9 00
18080
92 9 00
18090

03

92 9 00
18090

303
303
303

303

05
08
08

08

01

08

01

303

08

01

01

02 2 00
10530

08

200

303

08

01

303

08

01

303

11

02 2 00
10530
02 2 00
10530

1,0
11,2

200

02 0 00
00000

303

3,0

1,0

01

02 2 00
00000
02 2 00
10530

303

200

11,2
570,0
570,0

570,0

570,0
570,0

100

350,0

200

219,0

850

1,0
4,0

Физическая культура
Иные вопросы в отраслях
социальной сферы
Иные вопросы в сфере
здравоохранения, физической
культуры и спорта
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры,
туризма
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Иные расходы органов
государственной власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Процентные платежи по
долговым обязательствам
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Обслуживание
муниципального долга

303
303

303

303

11
11

11

11

303

11

303

13

303

13

01

4,0

01

90 0 00
00000

4,0

01

90 3 00
00000

4,0

01

90 3 00
16670

4,0

01

90 3 00
16670

200

4,0

1,0

01

303

13

01

303

13

01

303

13

01

303

13

01

1,0

99 0 00
00000
99 3 00
00000
99 3 00
14070
99 3 00
14070

1,0
1,0
1,0
730

1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Собрания депутатов
Совхозного сельсовета
Алейского района Алтайского края
«О бюджете поселения на 2016 год»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Совхозного сельсовета на 2016год
ОБЪЕМЫ
муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых на погашение
основной суммы муниципального долга Совхозного сельсовета в 2016 году
тыс.руб
№
п/
п
1
1.

1.1
2.

2.2

Вид заимствований
2
Объем муниципальных
внутренних заимствований
Совхозного сельсовета, в том
числе:
Бюджетный кредит из районного
бюджета
Объем средств, направляемых на
погашение основной суммы
муниципального долга
Совхозного сельсовета
По обязательствам Совхозного
сельсовета перед районным
бюджетом

2016
3
300

300
300

300

Осуществление муниципальных заимствований Совхозного сельсовета
планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального
долга Совхозного сельсовета:
на 1 января 2017 года – в размере 1561,5 тыс. рублей;
Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга
Совхозного сельсовета установлены:
в 2016 году в сумме 367 тыс. рублей.

Пояснительная записка к решению бюджета поселения на 2016 год
Доходы бюджета поселения на 2016 год
Формирование доходной базы бюджета поселения на 2016 год
осуществлялось на основе показателей прогноза социально-экономического
развития Совхозного сельсовета на 2016 год, основных направлений налоговой и
бюджетной политики на 2016 год и оценки поступлений доходов в бюджет в 2015
году. При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое
законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также
внесенные изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации и
Алтайского края о налогах и сборах.
Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2016 год в
сумме 2521,9 тыс. рублей.
Параметры доходов бюджета на 2016 год приведены в приложении 1 к
настоящей пояснительной записке и прогнозируется на 2016 год в размере 2521,9
тыс. рублей.
В структуре доходов бюджета поселения, предусмотрены налоговые доходы
в сумме 1392,5 тыс. рублей, неналоговые доходы бюджета поселения в сумме 169,0
тыс. рублей.
Основными источниками собственных доходов
бюджета поселения
являются: земельный налог, единый сельскохозяйственный налог, налог на
имущество физических лиц, налог на доходы физических лиц.
Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год
произведен в соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в действие с 1
января 2008 года. Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из
прогнозируемого объема фонда оплаты труда, численности занятого населения и
реальной оценки поступлений налога на доходы физических лиц от прочих
доходов. При расчете учтены поступления задолженности по налогу на доходы
физических лиц за предыдущие годы, а также суммы налога на доходы физических
лиц, начисленные налоговыми органами в ходе проведения налоговых проверок.
Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе 2 процента в
бюджет поселения прогнозируется в размере 54,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов от уплаты единого сельскохозяйственного налога на 2016
год составляет 56,7 тыс. рублей из расчета налоговой базы: доходы, уменьшенные
на величину расходов и норматива отчислений 30 процентов в бюджет поселения.
Неналоговые доходы бюджета поселения на 2016 год предусмотрены в
размере 169 тыс. рублей.
Основные поступления указанных доходов формируются за счет: прочих
доходов от компенсации затрат бюджетов поселений в сумме 85,0 тыс. рублей, при
нормативе отчислений в размере 100 процентов, прочих неналоговых доходов
бюджетов поселений в сумме 70,0 тыс. рублей.
Поступления из районного бюджета на 2016 год составляют 960,4 тыс.
рублей.

Расходы бюджета поселения на 2016 год
Проектирование расходов бюджета поселения на 2016 год производилось на
основе действующего законодательства Российской Федерации, Алтайского края и
сформированных с учетом этого расходных обязательств.
К числу приоритетных задач на стадии формирования бюджета поселения по
расходам были отнесены:
- финансовое обеспечение делегированных полномочий бюджетам
поселений.
План по расходам бюджета поселения на 2016 год определен в сумме 2521,9
тыс. рублей.
По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы на
обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций. Объем
расходов по разделу определен в соответствии со структурой органов местного
самоуправления Совхозный сельсовет.
В составе расходов на управление предусмотрены средства на денежное
содержание главы Администрации сельсовета в сумме 430,0 тыс. рублей, на
содержание Собрания депутатов Совхозного сельсовета в сумме 3,0 тыс. рублей,
на содержание Администрации сельсовета в сумме 950,0 тыс. рублей.
По разделу «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс.
рублей.
По разделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены
расходы в сумме 229, 6 тыс. рублей. В том числе за счет субвенций, передаваемых
из районного бюджета предусмотрены средства на функционирование
административной комиссии в сумме 1 тыс. рублей. На содержание
централизованной бухгалтерии предусмотрены расходы в сумме в сумме 30,0 тыс.
рублей, на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 10,0 тыс.
рублей, расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной собственности запланированы в сумме 30,0 тыс.
рублей, межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 148,6
тыс.рублей.
По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы 74,0 тыс.
рублей на выплату заработной платы и начислений на оплату труда военноучетному работнику, а также на оплату коммунальных услуг, услуг связи.
По разделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы на содержание,
ремонт автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью в
сумме 211,3 тыс. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в сумме 35,0 тыс. рублей. В том числе
на мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 0,2 тыс.рублей, на
мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 19,6 тыс.рублей, на
организацию и содержание мест захоронения в сумме 3,0 тыс.рублей, на прочие
мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в сумме 1,0

тыс.рублей, на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сумме
11,2 тыс.рублей.
По разделу «Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования на
содержание сельских Домов культуры в размере 570,0 тыс. рублей.
По разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете поселения на 2016 год
предусмотрены расходы на физическую культуру и спорт 4,0 тыс.рублей.
По разделу «Обслуживание государственного муниципального долга»
предусмотрены расходы на 2016 год в сумме 1, тыс. рублей.

Ведущий бухгалтер

Е.П. Мясникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к пояснительной
записке к
решению
«О бюджете поселения на 2016 год»
Объем поступлений доходов бюджета поселения на 2016 год
тыс. рублей
Код бюджетной
Наименование
Сумма
классификации
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1561,5
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
54
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
54
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
56,7
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
56,7
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество
1272,80
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 04020 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05035 10 0000 120

1 13 02995 10 0000 130

1 16 51040 02 0000 140
1 17 05050 10 0000 180

2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
из них:
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими
учреждений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений

57
1215,8

Поступления из районного бюджета, всего:
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской

960,4

9

10

10
85

4
70

221,1
419
1

2 02 03015 10 0000 151

2 02 04999 10 0000 151

Федерации
Субвенции
бюджетам
поселений
на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
74
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
245,3
ВСЕГО ДОХОДОВ:
2521,9

