
                                                                                                                      

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

 

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  26.12.2016                                          с.Берёзовка                                           № 20 

    

О бюджете муниципального 

образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района  Алтайского края  

на 2017год 

 

        На основании статьи 52 Устава муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края  Берёзовский 

сельский Совет народных депутатов 

р е ш и л : 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 

очередной финансовый год  

1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 го: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  

в сумме 1989,3 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 820 тыс. 

рублей, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов, в сумме 1169,3  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме   1989,3  тыс. 

рублей; 

3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

2017 года в сумме 410,0 тыс. рублей 

4) дефицит бюджета поселения 0 тыс.рублей. 

 

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет  Берёзовского 

сельсовета  Чарышского района Алтайского края на  2017  год  

 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования  Берёзовский сельсовет на 2017 год  согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

 



1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета  

поселения согласно приложению 2  к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложения 3 к 

настоящему решению 

 

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными бюджетными учреждениями 
 

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

казёнными учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета 

поселения на основании бюджетных смет в 2017 году, в полном объеме 

зачисляются в доходы бюджета поселения. 

 

2. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания 

платных услуг  в  2017 году, расходуются в соответствии с утвержденными 

сметами доходов и расходов, в полном объеме зачисляются в доходы 

бюджета поселения. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 

год 

1. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета на  2017 

год согласно приложению  4  к  настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

 на  2017  год  согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

3. Утвердить экономическую структуру  расходов бюджета на 2017 год 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения 
1. Администрация Берёзовского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края вправе в ходе исполнения настоящего Решения по решению 

главы администрации без внесения изменений в закон (решение) о бюджете  

вносить изменения в сводную  бюджетную роспись в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством. 

2.Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие 

целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 

объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, 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 2017 год. 

5. Администрация Берёзовского сельсовета  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. Установить, что получатели средств бюджета поселения при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 

(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об 

их приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке 

муниципальных служащих поселения об обучении на курсах повышения 

квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по 

договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг  

в размере 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами. 

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными 

учреждениями энергетической эффективности: 

1) получателям средств бюджета поселения обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, дизельного и иного 

топлива,  электрической энергии, угля не менее чем на 3 процента от объема 

фактически потребленной ими в 2015 году каждого из указанных ресурсов; 

2) получателям средств бюджета поселения осуществлять 

планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

подведомственными учреждениями функций по оказанию муниципальных 

услуг на основании данных об объеме фактически потребленных ими в 2016 

году воды, дизельного и иного топлива,  электрической энергии, угля. 

 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления  

муниципальных учреждений 

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования, 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 края. 

 

Статья 8. Приведения решений и иных нормативных правовых 

актов  муниципального образования Берёзовский сельсовет в 

соответствие с настоящим Решением 

Решения и иные нормативные правовые акты муниципального 

образования Берёзовский сельсовет подлежат приведению в соответствие  с 

настоящим Решением. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава  сельсовета                                        О.В. Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           



                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

               к решению  

               от 26.12.2016  № 20 
 

Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования Берёзовский 
сельсовет  

на 2017 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 сельских поселений 
100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских 

поселений 
100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 
100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
100 

В части прочих неналоговых доходов 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 

 
 

 

                                                
 

 

                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                   к решению  

                   от  26.12.2016  №  20 

                     

Перечень главных администраторов доходов  бюджета муниципального образования 

Берёзовский сельсовет на 2016 год 

 
Код главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

303  Муниципальное образование Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

303 1 08 04020 01 1000 110 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 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим сельским поселениям 

303 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности сельских поселений 

303 1 11 05025 10 0000 120 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 1 11 05035 10 0000 120 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 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

303 1 11 08050 10 0000 120 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 1 11 09045 10 0000 120 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 

 

113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

303 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

303 1 14 01050 10 0000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 

303 1 14 02052 10 0000 410 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 1 14 02053 10 0000 410 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 

303 114 02052 10 0000 440 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 

303 1 14 02 053 10 0000 440 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 

имуществу 

303 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

303 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

303 114 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

303 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

303 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений) 

303 116 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

303 116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

303 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

303  116 51040  02  0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

303 116  90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 



303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

303 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

303 2 02 12002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

303 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

303 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

жильем молодых семей 

303 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 

303 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

предоставление грантов в области науки, культуры, 

искусства и средств массовой информации 

303 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

303 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

303 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

303 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

303 202 40014 10 0000 151 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 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

303 2 02 90054 10 0000 151 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 

303 2 03 05010100000 180 Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов сельских поселений 

303            203  05020100000 180  Поступление от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными)организациями средств бюджетов 

сельских поселений 

303            2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

303 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

303 2 08 05000 10 0000 180 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 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

303 2 18 60020 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 

303 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 



лет 

303 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

303 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

303 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных   

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

               к решению  

               от 26.12.2016  № 20 

 
Перечень главных  администраторов источников финансирования дефицита                   

бюджета поселения  муниципального образования  Берёзовский сельсовет 

на 2017 год 
 

303 01  020000 10   0000 710    Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

303 01  020000 10   0000 810    Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

303 01  030100 10   0000 710    Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

303 01  030100 10   0000 810    Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от  

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

303 01  060401 10   0000 810    Исполнение муниципальных гарантий сельских 

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 

303 01  060501 10   0000 640    Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицами из бюджетов сельских поселений в 

валюте Российской Федерации 



                                                                                    
Ожидаемое исполнение доходов бюджета  

                               МО Берёзовский  сельсовет в 2016году                          тыс.руб 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 

План 

2014 

Сумма 

00010000000000000000 ДОХОДЫ 803,0 510,4 

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  47,0 47,2 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц  47,0 47,2 

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход   

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог   0,9 

18210601030100000000 Налоги на имущество  21,0 11,0 

18210600000000000000  Земельный налог   635,0 343,8 

18210606043100000110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст 394 налогового 

кодекса Российской Федерации, и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений  

419,0 151,0 

182106060331000000110 Земельный налог,взимаемый по ставке ,установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст 394 налогового 

кодекса  Российской Федерации, и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений  

216,0 192,8 

303 1080 0000000000000 Государственная пошлина 1,0 0,1 

303 10804020010000110 Государственная пошлина  за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления ,уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

1,0 0,1 

30311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении   органов управления сельских 

поселений и созданных  ими учреждений ( за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)  

43,0 

 

27,9 

30311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов сельских поселений 
7,0 7,4 

30311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 
39,0 59,0 

30311651040020000140 Денежные взыскания(штрафы),установленные законами 

субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 

актов,зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

10,0 13,1 

30320000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1190,383 1190,383 

30320201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

186,7 186,7 

303 202 01003 10 000 151 Дотации бюджетам сельских  поселений на поддержку 

мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов 

700,9 700,9 

30320203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

73,8 73,8 

3032023024100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

7,0 7,0 

 

30320202999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 107,183 

 

107,183 

30320204014100000151 Межбюджетные трансферты 121,7 121,7 

30321902000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  

межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельск.пос. 
 

-6,9 -6,9 

ИТОГО :  1993,383 1700,783 

     



                                                                                              Приложение № 4  

                                                                                                              к решению 

                                                   от 26.12.2016   № 20 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов в функциональной 
структуре расходов муниципального образования Берёзовский сельсовет  

на 2017 год 
                                                                                                   Тыс.руб. 

Наименование Разд

ел 

Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    698,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

01 

 

04 

  658,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 

01 

 

04 

 

0100000000 

 658,1 

Расходы на обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления 

01 04 0120000000  658,1 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 

01 04 0120010110  283,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами  , казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 

 

04 

 

0120010110 

 

100 

192,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

01 

 

04 

 

0120010110 

 

200 

90,9 

Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

 

01 

 

04 

 

0120010130 

 254,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами   , казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

0120010130 

 

 

100 

 

 

254,8 

Расходы на оплату труда по 

осуществлению переданных 

полномочий органов местного 

самоуправления за счет 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в соответствии с 

заключенными соглашениями 

01 04 0120060510  120,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

01 04 0120060510 100 120,2 



государственными (муниципальными) 

органами   , казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Обеспечение  проведения выборов и 

референдумов 

 

01 

 

07 

 

 

 31,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 07 0100000000  31,3 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0130000000  31,3 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 

01 07 0130010240  31,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных)  

нужд 

01 07 0130010240 200 31,3 

Резервные  фонды 01 11   4,0 

Иные расходы органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 11 990000000  4,0 

Резервные фонды 01 11 9910000000  4,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

01 

 

11 

 

9910014100 

 4,0 

Резервные средства 01 11 9910014100 870 4,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13   5,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 13 0100000000  5,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  

 

01 

 

13 

 

0140000000 

 5,0 

Функционирование административных  

комиссий 

01 13 0140070060  5,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных)нужд 

 

01 

 

13 

 

0140070060 

 

200 

5,0 

Национальная оборона 02    62,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 

02 

 

03 

  62,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

02 03 0100000000  62,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 

02 

 

03 

 

0140000000 

 62,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

 

02 

 

03 

 

0140051180 

 62,5 



военные комиссариаты 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами  , казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

02 

 

03 

 

0140051180 

 

100 

56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 0140051180 200 6,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03    4,2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона" 

03 09   2,2 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных последствий стихийных 

бедствий 

03 09 9400000000  2,2 

Финансирование иных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

03 09 9420000000  2,2 

Осуществление части полномочий по 

участию в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

03 09 9420062010  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

   200 1,1 

Осуществление части полномочий по 

осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджет 

03 09 9420062020  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

   200 1,1 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14   2,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 9990000000  2,0 

Расходы на выполнение других 

обязательств государства 

03 14 9990014710  2,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

   200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    7,3 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05  9200000000  7,3 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05  9290000000  7,3 



Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05   7,3 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

05 03 9290018080  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 9290018080 200 2,0 

Осуществление части полномочий по 

ведению в установленном порядке 

учёта граждан в качестве 

нуждающихся жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия в 

сфере жилищных отношений за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

05 05 9290068020  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

   200 2,0 

Осуществление части полномочий по 

организации в границах поселения 

электро,-тепло,-газо,-водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджет 

05 05 9290068030  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

   200 1,1 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

05 05 9290068070  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

   200 1,1 

Осуществление части полномочий по 

организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

05 05 9290068090  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

   200 

 

1,1 

Культура ,  кинематография  08    1096,7 

Культура 08 01   1096,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)подведомственных 

учреждений 

08 01 0200000000  1096,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

 

08 

 

01 

 

0220000000 

 1096,7 



Учреждения культуры 08 01 0220010530  1096,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций    

государственными (муниципальными) 

 органами,  казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

08 

 

01 

 

0220010530 

 

100 

1088,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 0220010530 200 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

08 01 0220010530 850  

Физическая культура и спорт  11    120,2 

 физическая культура  11 01   120,2 
Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 
11 01 9000000000  120,2 

Иные вопросы в сфере 

здравоохранения 

11 01 9030000000  120,2 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

11 01 9030016670  120,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

11 01 9030016670 200 120,2 

ИТОГО:     1989,3 

      

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 



                 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

                    к решению 

                    от 26.12.2016 г. № 20 
 

В ведомственной  структуре расходов бюджета муниципального образования  
Берёзовский сельсовет  на 2017 год                                                                                                                                         

тыс.руб. 
Наименование Рсп Рзд Прз Цс Вид ЭкС

т 

Сумма 

Администрация Березовского 

сельсовета 

 

 

     1989,3 

Общегосударственные вопросы 303 01     698,4 

Функционирование  Правительства 

РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местных администраций 

 

303 

 

01 

 

04 

   658,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 

303 

 

01 

 

04 

 

0100000000 

  658,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

303 01 04 0120000000   658,1 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 

303 01 04 0120010110   283,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами  , 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

303 

 

01 

 

04 

 

0120010110 

 

100 

 192,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 01 04 0120010110 200  90,9 

Расходы      200 192,2 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

    100 210 192,2 

Заработная плата      211 147,6 

Прочие выплаты      212  

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

     213 44,6 

Оплата работ, услуг     200 220 61,4 

Услуги связи      221 30,1 

Транспортные услуги      222 14,9 

Коммунальные услуги      223 16,4 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

     225  

Прочие работы, услуги      226  

Прочие расходы      290 23,9 

Поступление нефинансовых активов     200 300 5,6 

Увеличение стоимости основных 

средств 

     310  

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340 5,6 



Глава местной администрации 

(исполнительно распорядительного 

органа муниципального образования) 

 

303 

 

01 

 

04 

 

0120010130 

   

254,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами  ,  

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

303 

 

01 

 

04 

 

0120010130 

 

100 

  

254,8 

Расходы      200 254,8 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

     

100 

 

210 

254,8 

Заработная плата      211 195,7 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

     213 59,1 

Расходы на оплату труда по 

осуществлению переданных 

полномочий органов местного 

самоуправления за счет 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в соответствии с 

заключенными соглашениями 

303 01 04 0120060510   120,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

303 01 04 0120060510 100  120,2 

Расходы      200 120,2 

Оплата труда и начисление на 

выплаты по оплате труда 

     210 120,2 

Заработная плата      211 92,3 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

     213 27,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

303 01 07    31,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 01 07 0100000000   31,3 

Расходы на проведение выборов и 

референдумов 

303 01 07 0130000000   31,3 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 

 

303 

 

01 

 

07 

 

0130010240 

  31,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) 

нужд 

303 01 07 0130010240 200  31,3 

расходы     200 200  

Прочие расходы      290 31,3 

Резервные  фонд 303 01 

 

11    4,0 



Иные расходы органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 01 11 9900000000   4,0 

Резервные фонды 303 01 11 9910000000   4,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

303 01 11 9910014100   4,0 

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870  4,0 

Расходы     200 200 4,0 

Прочие расходы      290 4,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

303 01 13    5,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 01 13 0100000000   5,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  

 

303 

 

01 

 

13 

 

0140000000 

  5,0 

Функционирование административных 

комиссий 

303 01 13 0140070060   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) 

нужд 

 

303 

 

01 

 

13 

 

0140070060 

 

200 

 5,0 

Поступление нефинансовых активов     200 300 5,0 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340 5,0 

Национальная оборона 303 02     62,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

303 02 03    62,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 02 03 0100000000   62,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

 

303 

 

02 

 

03 

 

0140000000 

  62,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  

 

303 

 

02 

 

03 

 

0140051180 

  62,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами , 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

303 

 

02 

 

03 

 

0140051180 

 

100 

 56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

303 02 03 0140051180 200  6,5 

Расходы      200 56,0 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

     

100 

 

210 

56,0 

Заработная плата      211 43,0 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

     213 13,0 



Оплата работ, услуг     200 220 5,5 

Услуги связи      221 1,3 

Коммунальные услуги      222        4,2 

Поступление нефинансовых активов     200 300 1,0 

Увеличение стоимости основных 

средств 

     310  

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340 1,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
303 03     4,2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

303 03 09    2,2 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных последствий стихийных 

бедствий 

303 03 09 9400000000   2,2 

Финансирование иных мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

303 03 09 9420000000   2,2 

Осуществление части полномочий по 

участию в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета 

303 03 09 9420062010   1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

    200  1,1 

Поступление не финансовых активов     300  1,1 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

    340  1,1 

Осуществление части полномочий по 

осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджет 

303 03 09 9420062020   1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

    200  1,1 

Поступление не финансовых активов     300  1,1 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

    340  1,1 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

303 03 14    2,0 

Расходы на выполнение других 

обязательств государства 

303 03 14 9990000000   2,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

303 03 14 9990014710   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

    200  2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05     7,3 



Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

303 05 05    7,3 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 05 9200000000   7,3 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 05 9290000000   7,3 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

303 05 05 9290018080   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 9290018080 200  2,0 

Поступление не финансовых активов      300 2,0 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340 2,0 

Осуществление части полномочий по 

ведению в установленном порядке 

учёта граждан в качестве 

нуждающихся жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия в 

сфере жилищных отношений за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

303 05 05 9290068020   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 929006802 200  2,0 

Поступление не финансовых активов      300 2,0 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340 2,0 

Осуществление части полномочий по 

организации в границах поселения 

электро,-тепло,-газо,-водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации за счёт межбюджетных 

трансфертов из районного бюджет 

303 05 05 9290068030   1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 9290068030 200  1,1 

Поступление не финансовых активов      300 1,1 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340 1,1 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

303 05 05 9290068070   1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 9290068070 200  1,1 

Поступление не финансовых активов      300 1,1 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340 1,1 



Осуществление части полномочий по 

организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счёт 

межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета 

303 05 05 9290068090   1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 05 05 9290068090 200  1,1 

Поступление не финансовых активов      300 1,1 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340 1,1 

Культура, кинематография  303 08     1096,7 

Культура 303 08 01    1096,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

303 08 01 0200000000   1096,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

303 08 01 0220000000   1096,7 

Учреждения культуры  303 08 01 0220010530   1096,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами ,  

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

303 

 

08 

 

01 

 

0220010530 

 

100 

  

1088,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 08 01 0220010530 200  8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

303 08 01 0220010530 850   

Расходы      200 1088,7 

Оплата  труда и начисление на 

выплаты по оплате труда 

     

100 

 

210 

1088,7 

Заработная плата      211 836,2 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

     213 252,5 

Оплата работ, услуг     200 220 8,0 

Услуги связи      221 8,0 

Транспортные услуги      222  

Коммунальные услуги      223  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

     225  

Прочие работы, услуги      226  

Прочие  расходы      290  

Поступление нефинансовых активов     200 300  

Увеличение стоимости основных 

средств 

     310  

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

     340  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

303 08 01 0220010530 850   

Физическая культура и спорт 303 11     120,2 

Физическая  культура  303 11 01    120,2 
Иные вопросы в отраслях социальной 303 11 01 9000000000   120,2 



сферы 

Иные вопросы в сфере 

здравоохранения 

303 11 01 9030000000   120,2 

Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

303 11 01 9030016670   120,2 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

303 

 

11 

 

01 

 

9030016670 

 

200 

 

 120,2 

Оплата работ, услуг     200 220 120,2 

Прочие работы, услуги      226 120,2 
                                      

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



                      Приложение № 6  

                          к решению  

             от   26.12.2016 г.  № 20 

 

Экономическая структура расходов бюджета  муниципального образования Берёзовский 

сельсовет  

Чарышского района Алтайского края 

                                             Тыс.руб.                                                              

Наименование экономической статьи Код Сумма, 

тыс. руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда       210         1711,9 

Заработная плата                                                                         211           1271,8 

Зарплата(в/учет)                                                                          211             43,0 

Прочие выплаты                  212 

Начисления на выплаты по оплате труда     213          384,1 

Начисления на выплаты по оплате труда(в/учет)                    213             13,0     

Оплата работ, услуг                    220            195,1 

Услуги связи         221             39,4   

Транспортные услуги                                                                  222            19,1        

Коммунальные услуги                    223             16,4 

Работы, услуги по содержанию имущества                              225 

Прочие работы, услуги                   226            120,2 

Прочие расходы           290             59,2 

Поступление нефинансовых активов                                         300             23,1 

Увеличение стоимости основных средств                                 310 

 

Увеличение стоимости материальных запасов                          340             23,1 

 

ИТОГО:                                                                                                            1989,3 



Пояснительная записка 
к проекту  решения о местном бюджете МО 

Березовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

на 2017 год 

 
Решение «О бюджете поселения на 2017 год» подготовлено в соответствии с 

требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства, нормами, 

установленными Бюджетным кодексом  Российской Федерации, положением «О 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края».   

Параметры бюджета сельского поселения на 2017 год рассчитывались на 

основе прогноза основных показателей социально- экономического развития 

Муниципального образования Берёзовский сельсовет  на 2017-2019 годы. 

Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета 

сельского поселения на 2017 год стали: 

Оптимизация и повышение эффективности использования финансовых 

ресурсов;  

Повышение роли и качества среднесрочного бюджетного планирования. 

Бюджетная политика в 2017 году направлена на содействие социальному и 

экономическому развитию села с учетом достижения критериев эффективности и 

результативности бюджетных расходов. 
 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

    Формирование доходной части бюджета МО Берёзовский сельсовет на 2017 год 

осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития МО  

Берёзовский сельсовет на 2017-2019 годы, основных направлений налоговой и 

бюджетной политики на 2017 год и оценки поступлений доходов в бюджет МО 

Берёзовский сельсовет в 2016 году.  При формировании бюджета поселения 

учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления 

бюджета, а также внесенные изменения и дополнения в законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 2016 года.  

     Общий объем   налоговых и неналоговых доходов  бюджета поселения МО 

Березовский сельсовет  на 2017 год  составляет  в сумме 1989,3 тыс.рублей, в том 

числе собственных доходов 820 тыс. рублей ,из них налоговые доходы в сумме 712 

тыс.рублей ,неналоговые доходы в сумме 108 тыс. рублей. 

 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов 

План 

00010000000000000000 ДОХОДЫ 820,0 

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  52,0 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц  52,0 

18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 



18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц    42 

18210606043101000110 Земельный налог, взимаемый по ставке, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 ст. 394 налогового кодекса Российской Федерации, и 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений  

446,0 

18210606033101000110 Земельный налог, взимаемый по ставке, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 ст. 394 налогового кодекса Российской Федерации, и 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

170,0 

30310804020011000110 Госпошлина за совершение нотариальных действий 

должностными  лицами органов местного 

самоуправления 

1,0 

30311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении   органов управления 

сельских поселений и созданных  ими учреждений ( за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)  

43,0 

30311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

10,0 

30311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

45,0 

30311651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов РФ за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

10,0 

 

Безвозмездные поступления прогнозируются в сумме 1169,3 тыс. рублей ,в том 

числе: 

 

30320215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

142,0 

3032021500210000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

832,1 

30320240014100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

127,7 

30320235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление  первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

62,5 

30320230024100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений 5,0 



на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

   Налоговый потенциал поселения рассчитан по налоговой базе 2015 года, 

произведенный  в условия 2016 года в соответствии со статьей 61.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и законом Алтайского края от 31.08.2005 года № 62-

ЗС «О нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами»,по единым 

ставкам ,предусмотренных налоговым законодательством. 

   Основными источниками собственных доходов бюджета является земельный 

налог   – 100 процентов,  отчисления от налога на доходы физических лиц – 2 

процента. 

     Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год произведен в 

соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из 

прогнозируемого объема фонда оплаты труда, численности занятого населения и 

реальной оценки  налогооблагаемой базы.    Сумма налога на доходы физических 

лиц  при нормативе отчислений 0,2 процентов в бюджет МО  прогнозируется в 

размере 52 тыс.рублей. 

     Единый сельскохозяйственный налог на 2017 год прогнозируется в сумме 1 тыс. 

рублей.   

     Земельный налог  на 2017 год рассчитан исходя из кадастровой стоимости  

земельных участков, налоговых ставок, сроков уплаты.  Сумма земельного налога на 

2016 год прогнозируется  616 тысяч рублей. 

      Налог на имущество физических лиц на 2017 год прогнозируется в сумме 42 тыс. 

рублей.  

       Государственной  пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами  РФ на совершение нотариальных 

действий прогнозируется в сумме 1 тыс.рублей.     

  В доходах бюджета МО сельского поселения  Берёзовский сельсовет учтены 

неналоговые доходы :  

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) - по нормативу отчислений 

100 процентов в сумме 43 тыс.рублей. 

    Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)получателями средств 

бюджетов поселений составят в сумме 10 тыс. рублей. 

   Платные услуги от компенсации затрат в сумме 45 тыс. рублей. 

   Поступления из районного бюджета     составят    -  дотации в сумме 974,1 тыс. 

рублей.  

  Поступление из бюджета муниципального района на реализацию переданных по 

соглашению отдельных полномочий органов местного самоуправления составляют 

127,7 тыс.рублей,  в том числе :, 



- субвенции на функционирование административных комиссий в сумме 5 тыс. 

рублей 

-субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному  

воинскому учету на территории где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 

62,5 тыс. рублей   
 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  ПОСЕЛЕНИЯ  
                                            

Формирование расходов проекта бюджета поселения  МО Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2017 год осуществлялось   в 

соответствии с  Законом об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации  № 131- ФЗ. 

 

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» предусмотрено содержание аппарата администрации, главы 

местной администрации, специалиста по исполнению переданных полномочий в 

сумме 658,1 тыс. рублей.  

- в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 567,2 

тыс. рублей,  

-коммунальные услуги ( электроэнергия) 16,4 тыс. рублей, . 

-услуги связи  30,1 тыс. рублей 

- доставка угля 5,6 тыс.рублей 

-уплата налогов 23,9 тыс. рублей 

По подразделу    07  «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

-прочие расходы   31,3 тыс. рублей на проведения выборов в 2017 г. 

По подразделу  11  «Резервные фонды» предусмотрены расходы резервного 

фонда поселения  на чрезвычайные ситуации (наледь, углубление русел рек, 

мероприятия по предупреждению терроризма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма, борьба с терроризмом и т.д.) прочие расходы  

в  сумме   4 тыс.рублей. 

По подразделу  13 функционирование административной комиссии в сумме 5 

тыс. рублей. В том числе на  увеличение стоимости материальных запасов в сумме  

5 тыс. рублей. 

 

                Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» 

 

 По подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» 

предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в сумме 62,5 тыс. рублей. В 

том числе на оплату труда и начисления на выплаты по  оплате труда в сумме 56 



тыс. рублей,  услуги связи в сумме 1,3 тыс. рублей,  транспортные услуги в сумме 

4,2 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов в сумме 1 тыс. рублей. 

             Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная» 

деятельность          
            Подраздел 0309«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» включает в себя расходы, связанные с 

предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий в сумме 2,2 тыс. 

рублей за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета. 

             Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» включает в себя расходы связанные на 

выполнение других обязательств в сумме 2 тыс. рублей (организация первичных мер 

пожарной безопасности) 

             

Раздел  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» включает в себя расходы, связанные: 

-с мероприятиями по благоустройству городских округов и поселений в сумме 

2 тыс. рублей( изготовление схемы водоснабжения) 

 -с осуществлением части полномочий по ведению в установленном порядке 

учета граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях в сумме 2 тыс. рублей,  

-с организацией в границах поселения электро, тепло, газо, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения топливом в сумме 1,1 тыс. рублей, 

-с организацией ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 1,1 

тыс. рублей., 

-с организации сбора и вывоза бытовых отходов в сумме 1,1 тыс. рублей за 

счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета.    

 

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография » 

 

В подразделе 0801 «Культура» предусмотрены расходы на содержание:     

-дворцы и дома культуры в сумме 1096,7 тыс. рублей, включая оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда в сумме 1088,7 тыс. рублей, услуги связи в 

сумме 8 тыс.руб.. 

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

В подразделе 1101 «Физическая культура» предусмотрены расходы на 

физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в сумме 120,2 

тыс. рублей. В том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в сумме 120,2 тыс.рублей. 

 
 

 

 

 


