
                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                                     Р Е Ш Е Н И Е 

 

  26.12 .2016 г.                            с. Берёзовка                                                №21         

 

О внесении изменений в решение   

сельского Совета народных 

депутатов от 25.12.2015  № 18 «О бюджете  

муниципального образования  

Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2016 год» 

 

    В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  п. 2 

ст. 50  Устава муниципального образования  Берёзовский сельсовет   

Чарышского района  Алтайского края Берёзовский сельский Совет народных 

депутатов 

решил: 

1. В строке «Прочие субсидии бюджетам поселений» слова 107,2 тыс. руб. 

заменить на слова 148,3 тыс. руб. в строке «Прочие субсидии бюджетам 

поселений» 

    В строке «итого» слова 2000,3 тыс. руб. заменить на слова 2042,5 тыс. руб. 

в строке «итого».  

 2.Внести изменения в  приложения № 4,5,6 решения Берёзовского сельского 

совета народных депутатов от 25.12.2015 г. № 18 «О бюджете МО 

Берёзовский сельсовет на 2016 год» 

 

Приложение № 4 
  В строке «Администрация Берёзовского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края» слова 2009,3 тыс. руб. заменить на слова 2049,4 тыс. руб. в 

строке  «Администрация Берёзовского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края» 

     В строке «Культура, кинематография» слова 1164,5 тыс. руб. заменить на 

слова 1203,4 тыс. руб. в строке «Культура, кинематография» 

  В строке «Культура» слова 1164,5 тыс. руб. заменить на слова 1203,4 тыс. 

руб. в строке «Культура» 

  В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

подведомственных учреждений» слова 1164,5 тыс. руб. заменить на слова 

1203,4 тыс. руб. в строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание 

услуг) подведомственных учреждений» 



   В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере культуры» слова 1164,5 тыс. руб. 

заменить на слова 1203,4 тыс. руб. в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 

культуры» 

   В строке «Учреждения культуры» слова 1062,8 тыс. руб. заменить на слова 

1061,6 тыс. руб. в строке «Учреждения культуры» 

   В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» слова 889,7 тыс. руб. заменить на слова 817,7 тыс. руб. в строке 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» 

   В строке «Расходы» слова 996,6 тыс. руб. заменить на слова 977,6 тыс. руб. 

в строке «Расходы» 

   В строке «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» слова 

851,0 тыс. руб. заменить на слова 817,6 тыс. руб. в строке «Оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда» 

   В строке «Заработная плата» слова 647,4 тыс. руб. заменить на слова 614,1 

тыс. руб. в строке «Заработная плата» 

   В строке «Оплата работ, услуг» слова 144,5 тыс. руб. заменить на слова 

158,8 тыс. руб. в строке «Оплата работ, услуг» 

    В строке «Услуги связи» слова 18,2 тыс. руб. заменить на слова 19,5 тыс. 

руб. в строке «Услуги связи» 

    В строке «Коммунальные услуги» слова 75,6 тыс. руб. заменить на слова 

88,1 тыс. руб. в строке «Коммунальные услуги» 

     Добавить в строке «Работы, услуги по содержанию имущества» слова 0,5 

тыс. руб. 

   В строке «Увеличение стоимости материальных запасов» слова 55,5 тыс. 

руб. заменить на слова 73,2 тыс. руб. в строке «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 

    В строке «Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 

расчетов за уголь(отопление, потребляемые учреждением бюджетной 

сферы)» слова 101,6 тыс. руб. заменить на слова 141,8 тыс. руб. в строке 

«Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение расчетов за 

уголь(отопление, потребляемые учреждением бюджетной сферы)» 

    В строке «Физическая культура и спорт» слова 96,9 тыс. руб. заменить на 

слова 98,1 тыс. руб. в строке «Физическая культура и спорт» 

    В строке «Физическая культура» слова 96,9 тыс. руб. заменить на слова 

98,1 тыс. руб. в строке «Физическая культура» 

    В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» слова 94,9 тыс. руб. заменить на 

слова 96,1 тыс. руб. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 



    В строке «Оплата работ, услуг)» слова 84,9 тыс. руб. заменить на слова 

96,1 тыс. руб. в строке «Оплата работ, услуг)» 

    В строке «Прочие работы, услуги» слова 84,9 тыс. руб. заменить на слова 

96,1 тыс. руб. в строке «Прочие работы, услуги»  

    В строке «Прочие расходы» слова 10,0 тыс. руб. заменить на слова 0,0 тыс. 

руб. в строке «Прочие расходы» 

    

Приложение №5 

    

   В строке «Культура, кинематография» слова 1164,5 тыс. руб. заменить на 

слова 1203,4 тыс. руб. в строке «Культура, кинематография» 

  В строке «Культура» слова 1164,5 тыс. руб. заменить на слова 1203,4 тыс. 

руб. в строке «Культура» 

  В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

подведомственных учреждений» слова 1164,5 тыс. руб. заменить на слова 

1203,4 тыс. руб. в строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание 

услуг) подведомственных учреждений» 

   В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере культуры» слова 1164,5 тыс. руб. 

заменить на слова 1203,4 тыс. руб. в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 

культуры» 

   В строке «Учреждения культуры» слова 1062,8 тыс. руб. заменить на слова 

1061,6 тыс. руб. в строке «Учреждения культуры» 

   В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» слова 889,7 тыс. руб. заменить на слова 817,7 тыс. руб. в строке 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» 

   В строке «Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 

расчетов за уголь(отопление, потребляемые учреждением бюджетной 

сферы)» слова 101,6 тыс. руб. заменить на слова 141,8 тыс. руб. в строке 

«Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение расчетов за 

уголь(отопление, потребляемые учреждением бюджетной сферы)» 

    В строке «Физическая культура и спорт» слова 96,9 тыс. руб. заменить на 

слова 98,1 тыс. руб. в строке «Физическая культура и спорт» 

    В строке «Физическая культура» слова 96,9 тыс. руб. заменить на слова 

98,1 тыс. руб. в строке «Физическая культура» 

    В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» слова 94,9 тыс. руб. заменить на 

слова 96,1 тыс. руб. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд» 

 



   В строке «Всего расходов» слова 2000,3 тыс. руб. заменить на слова 2049,4 

тыс. руб. в строке «Всего расходов» 

(Приложения прилагаются) 

 

 

Глава сельсовета                                                                        О.В.  Жукова                                                   

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к решению   

                                                                                                     от   26.12. 2016г. №21  

 

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов  

на 2016 год 
Наименование ГлРсп Рзд Прд Цс Вр ЭкСт Сумма 

Администрация 303           2049430,94 

Берёзовского сельсовета 

Общегосударственные вопросы 303 01         650062,00 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов власти 

субъектов РФ, местных администраций 

303 01 04       627262,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления  

303 01 04 0100000000     627262,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

303 01 04 0120000000     627262,00 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

303 01 04 010010110     257262,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными)органами 

казёнными учреждениями,органами 

управлениягосударственными 
внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010110 100   185662,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных)нужд 

303 01 04 0120010110 200   55740,00 

Расходы               

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

          210 185662,00 

Заработная плата         121 211 142588,00 

Прочие выплаты           212   

Начисления на выплаты по оплате труда         129 213 43074,0 

Оплата работ, услуг         244 220 55740,00 

Услуги связи           221 22900,00 

Транспортные услуги           222 19440,0 

Коммунальные услуги           223 10200,0 

Работы, услуги по содержанию имущества           225   

Прочие работы, услуги           226 3200,0 

Прочие расходы           290   

Поступление нефинансовых активов           300 0,0 

Увеличение стоимости основных средств           310   

Увеличение стоимости материальных запасов           340   

Уплата пени, штрафы         852 290 13713,0 

Уплата прочих платежей         853 290 2147,0 

Глава местной администрации (исполнительно 

распорядительного органа муниципального 

образования) 

303 01 04 0120010130     254800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) 

органами ,казенными учреждениями,органами 

укправления государственными 
внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010130 100   254800,00 

Расходы           200   

Оплата труда и начисления на выплаты по         121 210 254800,00 



оплате труда 

Заработная плата           211 195700,00 

Начисления на выплаты по оплате труда         129 213 59100,0 

Расходы на оплату труда по осуществлению 
переданных полномочий органов местного 

самоуправления за счёт межбюджетных 
трансфертов из рйонного бюджета в 

соответствии с заключёнными соглашениями 

303 01 04 0120060510     115200,00 

Расходы           200 115200,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

        121 210 115200,0 

Заработная плата           211 89310,12 

Начисления на выплаты по оплате труда         129 213 25889,88 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

303 01 07       2800,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления  

303 01 07 0100000000     2800,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 

303 01 07 0130000000     2800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

303 01 07 0130010240 200   2800,0 

Расходы         244 200 2800,0 

Прочие расходы           290 2800,0 

Резервные фонды 303 01 11       4000,0 

Иные расходы органов государственной 
власти суббектов РФ и органов местного 

самоуправления 

303 01 11 9900000000     4000,0 

Резервные фонды 303 01 11 9910000000     4000,0 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 9911410     4000,0 

Резервные средства 303 01 11 9911410 870   4000,0 

Расходы           200 4000,0 

Прочие расходы            290 4000,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13       16000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

303 01 13 0100000000     16000,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 01 13 0140000000       

Функционирование административных 
комиссий 

303 01 13 0140070060     16000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 01 13 0140070060 200   16000,0 

Расходы         244 200 1550,0 

            225 1550,0 

Прочие расходы           290   

Поступление нефинансовых активов           300 14450,0 

Увеличение стоимости материальных запасов           340 14450,0 

Национальная оборона 303 02         73800,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 303 02 03       73800,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

303 02 03 0100000000     73800,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  

303 02 03 0140000000     73800,00 



Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

303 02 03 0140051180     73800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными муниципальными)органами  

казёнными учреждениями,органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

303 02 03 0140051180 100   61008,71 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 02 03 0140051180 200   12791,29 

Расходы         200   66608,71 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

          210 61008,71 

Заработная плата         121 211 46851,92 

Начисления на выплаты по оплате труда         129 213 14156,79 

Оплата работ, услуг         244 220 5600,00 

Услуги связи           221 5600,00 

Транспортные услуги           222   

Коммунальные услуги           223   

Поступление нефинансовых активов           300 7191,29 

Увеличение стоимости основных средств           310   

Увеличение стоимости материальных запасов           340 7191,29 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

303 03         3800,00 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона 

303 03 09       1800,00 

Осуществление  части полномочий по участию 

в предупреждении и ликвидации ЧС в 

границах поселений за счёт межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 

303 03 09 9420062010     900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 03 09 9420062010 200   900,00 

Расходы         244   900,00 

Поступление нефинансовых активов           340 900,00 

Осуществление части полномочий по 

осуществлению меропритий по обеспечению  
безовасности людей на водных 

объектах,охране их жизни и здоровья за счёт 

межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета 

303 03 09 9420062020     900,00 

Расходы         244   900,00 

Поступление нефинансовых активов           340 900,00 

Друг.вопр.в области нац.безопасности 303 03 14       2000,00 

Расхна выполн.других обяз.государства 303 03 14 9990000000     2000,00 

Прочие выпл.по обяз.государства 303 03 14 9990014710     2000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

        244   2000,00 

Поступление нефинансовых активов           300 2000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов           340 2000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05         20239,00 

Благоустройство 303 05 03       15539,00 

Иные расходы в области ЖКХ 303 05 03 9290000000     15539,00 

Проведение мероприятий по благоустройству 
кладбищ 

303 05 03 9290071200     5539 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 

303 05 03 9290071200 200   5539 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 

        244   5539 

Увеличение стоимости материальных запасов           340 5539 



Организация и содержание мест захорон. 303 05 03 9290061200     300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 05 03 9290061200 200   300,00 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 

        244   300,00 

Поступление нефинансовых активов           300 300,00 

Увеличение стоимости материальных запасов           340 300,00 

Прочие меропр.по благоустр.городск.округ.и 

поселен. 

303 05 03 9290018080     9700,00 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 

        244   9700,00 

Поступление нефинансовых активов           300 9700,00 

Поступление нефинансовых активов           340 9700,00 

Другие вопросы в области ЖКХ 303 05 05       4700,00 

Осуществление части полномочий по ведению 

в установленном порядке учёта граждан в 

качестве нуждающихся жилых 
помещениях,представляемых по договорам 

социального найма и полномочия в сфере 

жилищных отношений за счёт межбюджетных 
трансфертов ез районного бюджета  

303 05 05 9290068020     2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 05 05 9290068020 244   2000,00 

Поступление нефинансовых активов           300 2000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов           340 2000,00 

Осуществление части полномочий по 

организации в границах поселенич электро,-
тепло,-газо,-водоснабжения 

населения,водоотведения,снабжение 

населения топливом в пределах полномочий 
,установленных законодательством РФ за счёт 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

303 05 05 9290068030     900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 05 05 9290068030 244   900,00 

Поступление нефинансовых активов           300 900,00 

Увеличение стоимости материальных запасов           340 900,00 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения за счёт межбюджетных 
трансфертов из рйонного бюджета 

303 05 05 9290068070     900,00 

Поступление нефинансовых активов           300 900,00 

Поступление нефинансовых активов           340 900,00 

Осуществление части полномочий по 

организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора за счёт межбюджетных трансфертов 

из районого бюджета 

303 05 05 9290068090     900,00 

Поступление нефинансовых активов           300 900,00 

Поступление нефинансовых активов           340 900,00 

Культура , кинематография 303 08         1203429,94 

Культура 303 08 01       1203429,94 

Государственные и муниципальные 

учреждения Алтайского края 

303 08 01 0200000000     1061638,00 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере культуры 

303 08 01 0220000000     1061638,00 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530     1061638,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными(муниципальными)органами  
казёнными учреждениями,органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

303 08 01 0220010530 100   817658,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

303 08 01 0220010530 200   233210,00 



Уплата налогов и сборов и иных платежей по 

суду в казённых учреждениях 

303 08 01 0220010530 830   0,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 303 08 01 0220010530 850   10770,00 

Расходы         200   977618,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

        100 210 817658,00 

        

Заработная плата         121 211 614063,00 

Начисления выплаты по оплате труда         129 213 203595,00 

Оплата работ, услуг         244 220 158760,00 

Услуги связи           221 19530,00 

Транспортные услуги           222 46100,00 

Коммунальные услуги           223 88080,00 

Работы, услуги по содержанию имущества           225 500,00 

Прочие работы, услуги           226 4550,00 

Прочие расходы           290 1200,00 

Поступление нефинансовых активов         200 300 73250,00 

Увеличение стоимости основных средств           310   

Увеличение стоимости материальных запасов           340 73250,00 

Уплата налогов,сборов и иных платежей в 
казённых учреждениях по решению суда 

303 08 01 0220010530 830   0,00 

Уплата пеней,госпошлин         831     

Прочие расходы           290   

Уплата налогов,сборов и иных платежей 303 08 01 0220010530 850   10770,00 

Уплата налогов 

Прочие расходы 

  

  

  

  

  

  

  

  

851 

  

  

290 

10570,00 

10570,00 

Уплата иных платежей         853   200,00 

Прочие расходы           290 200,00 

Субсидия муниципальным образованиям на 
обеспечение расчётов за 

уголь(отопление,потребляемые учреждением 

бюджетной сферы) 

303 08 01 9290071190     141791,94 

Поступление нефинансовых активов         244 300 141791,94 

Увеличение стоимости материальных запасов           340 141791,94 

Физическая культура и спорт 303 11         98100,00 

 физическая культура  303 11 01       98100,00 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 11 01 9000000000     98100,00 

Иные выпл.,за искл. фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

303 11 01 9030016670 123 290 2000,00 

Мероприятия в области 

здравоохранения,спорта и физической 

культуры,туризма 

303 11 01 9030016670       

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

303 11 01 9030016670 244   96100,00 

Оплата работ, услуг           220 96100,00 

Прочие работы, услуги           226 96100,00 

Прочие расходы           290   
 

 

  

 



Приложение № 5 к решению   

                                                                                                от  26 .12. 2016г. № 21 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов в функциональной 

структуре расходов муниципального образования Берёзовский сельсовет 
на 2016 год             

 
Общегосударственные вопросы 303 01         641062,00 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов власти 
субъектов РФ, местных администраций 

303 01 04       650062,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления  

303 01 04 0100000000     627262,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

303 01 04 0120000000     627262,00 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

303 01 04 010010110     257262,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными(муниципальными)органами 

казёнными учреждениями,органами 
управлениягосударственными 

внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010110 100   185662,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных)нужд 

303 01 04 0120010110 200   55740,00 

Уплата прочих платежей         850 290 15860,00 

Глава местной администрации (исполнительно 

распорядительного органа муниципального 
образования) 

303 01 04 0120010130     254800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными(муниципальными) 
органами ,казенными учреждениями,органами 

укправления государственными 

внебюджетными фондами 

303 01 04 0120010130 100   254800,00 

Расходы на оплату труда по осуществлению 

переданных полномочий органов местного 

самоуправления за счёт межбюджетных 
трансфертов из рйонного бюджета в 

соответствии с заключёнными соглашениями 

303 01 04 0120060510     115200,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления  

303 01 07 0100000000     2800,00 

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 

303 01 07 0130000000     2800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

303 01 07 0130010240 200   2800,00 

Резервные фонды 303 01 11       4000,0 

Иные расходы органов государственной 

власти суббектов РФ и органов местного 
самоуправления 

303 01 11 9900000000     4000,0 

Резервные фонды 303 01 11 9910000000     4000,0 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 9911410     4000,0 

Резервные средства 303 01 11 9911410 870   4000,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13       16000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

303 01 13 0100000000     16000,00 



Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 01 13 0140000000       

Функционирование административных 

комиссий 

303 01 13 0140070060     16000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных )нужд 

303 01 13 0140070060 200   16000,00 

Национальная оборона 303 02         73800,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 303 02 03       73800,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

303 02 03 0100000000     73800,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  

303 02 03 0140000000     73800,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 02 03 0140051180     73800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными муниципальными)органами  
казёнными учреждениями,органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

303 02 03 0140051180 100   61008,71 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных )нужд 

303 02 03 0140051180 200   12791,29 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

303 03         3800,00 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,гражданская оборона 

303 03 09       1800,00 

Осуществление  части полномочий по участию 
в предупреждении и ликвидации ЧС в 

границах поселений за счёт межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета 

303 03 09 9420062010     900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 03 09 9420062010 200   900,00 

Осуществление части полномочий по 
осуществлению меропритий по обеспечению  

безовасности людей на водных 

объектах,охране их жизни и здоровья за счёт 
межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

303 03 09 9420062020     900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

    200  900,00 

Друг.вопр.в области нац.безопасности 303 03 14       2000,00 

Расхна выполн.других обяз.государства 303 03 14 9990000000     2000,00 

Прочие выпл.по обяз.государства 303 03 14 9990014710     2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

        200   2000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05         20239,00 

Благоустройство 303 05 03       15539,00 

Иные расходы в области ЖКХ 303 05 03 9290000000     15539,00 

Проведение мероприятий по благоустройству 
кладбищ 

303 05 03 9290071200     5539 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 

303 05 03 9290071200 200   5539 

Организация и содержание мест захорон. 303 05 03 9290061200     300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных )нужд 

303 05 03 9290061200 200   300,00 

Прочие меропр.по благоустр.городск.округ.и 

поселен. 

303 05 03 9290018080     9700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

        200   9700,00 

Другие вопросы в области ЖКХ 303 05 05       4700,00 

Осуществление части полномочий по ведению 303 05 05 9290068020     2000,00 



в установленном порядке учёта граждан в 

качестве нуждающихся жилых 
помещениях,представляемых по договорам 

социального найма и полномочия в сфере 

жилищных отношений за счёт межбюджетных 
трансфертов ез районного бюджета  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 05 05 9290068020 200   2000,00 

Осуществление части полномочий по 
организации в границах поселенич электро,-

тепло,-газо,-водоснабжения 

населения,водоотведения,снабжение 
населения топливом в пределах полномочий 

,установленных законодательством РФ за счёт 
межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета 

303 05 05 9290068030     900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

303 05 05 9290068030 200   900,00 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения за счёт межбюджетных 
трансфертов из рйонного бюджета 

303 05 05 9290068070     900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных )нужд 

          200 900,00 

Осуществление части полномочий по 
организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора за счёт межбюджетных трансфертов 

из районого бюджета 

303 05 05 9290068090     900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных )нужд 

          200 900,00 

Культура , кинематография 303 08         1203429,94 

Культура 303 08 01       1203429,94 

Государственные и муниципальные 

учреждения Алтайского края 

303 08 01 0200000000     1061638,00 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере культуры 

303 08 01 0220000000     1061638,00 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530     1061638,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными(муниципальными)органами  
казёнными учреждениями,органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

303 08 01 0220010530 100   817658,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

303 08 01 0220010530 200   232210,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 303 08 01 0220010530 850   10770,00 

Субсидия муниципальным образованиям на 

обеспечение расчётов за 
уголь(отопление,потребляемые учреждением 

бюджетной сферы) 

 

303 

 

08 

 

01 

 

9290071190 

 

  

 

  

141791,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных )нужд 

        200  141791,94 

Физическая культура и спорт 303 11         98100,00 

 физическая культура  303 11 01       98100,00 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 11 01 9000000000     98100,00 

Иные выпл.,за искл. фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

303 11 01 9030016670 123 290 2000,00 

Мероприятия в области 
здравоохранения,спорта и физической 

культуры,туризма 

303 11 01 9030016670       

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

303 11 01 9030016670 200   96100,00 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

      2049430,94 

 
 
 
 



                                                                                                      Приложение № 6 

                                                                                                      к решению   

                                                                                                от  26 .12 . 2016г. №21 
 
 

Экономическая структура расходов бюджета  поселения на 2016  
 
 

Наименование экономической статьи Код Сумма, тыс. руб. 

 Оплата труда и начисления на выплаты 

 по оплате труда                                                   210            1434,4 

 Заработная плата              211            1041,7 

Заработная плата(воинский учет)                                          211               46,9 

 Прочие выплаты                   212                 

 Начисления на выплаты по оплате 

 труда                                           213            331,6 

 Начисления на выплаты по оплате 

 Труда(воинск.учет)                                                                213            14,2

   

 Оплата работ, услуг       220       317,7 

 Услуги связи         221            48,0 

 Транспортные услуги                   222          65,5 

Коммунальные услуги                             223            98,3 

 Арендная плата за пользование имуществом    224              

 Работы,услуги по содержанию имущества                225           2,1      

 Прочие  работы, услуги                226           103,8 

  

 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному 

и медицинскому страхованию населения     261 

 Пособия по социальной помощи населению   262 

 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления      263 

 Прочие расходы                   290         36,6 

Поступление нефинансовых активов                 300       260,7 

 Увеличение стоимости основных средств       310               

Увеличение стоимости материальных запасов             340        260,7 

 Итого:                                                                                                    2049,4 

                                  
 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


