
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                                     Р Е Ш Е Н И Е 

 

  22.11.2016 г.                            с. Берёзовка                                               № 18        

 

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 «Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов» слова 629,9 тыс. руб. заменить 

на слова 700,9 тыс. руб. в строке «Дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» 

В строке « Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями» слова 119,7 тыс. руб. заменить на слова 121,7 

тыс. руб. в строке « Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями» 

В строке «итого» слова 1920,4 тыс. руб. заменить на слова 2000,3 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 1927,3 тыс. руб. заменить на слова 2000,3 



тыс. руб. в строке  «Администрация Берёзовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края» 

В строке «Общегосударственные вопросы» слова 634,0 тыс. руб. 

заменить на слова 641,1 тыс. руб. в строке «Общегосударственные вопросы» 

В строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местных администраций» слова 617,0 тыс. руб. заменить на слова 624,1 тыс. 

руб. в строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местных администраций» 

В строке «Центральный аппарат органов местного самоуправления» 

слова 249,0 тыс. руб. заменить на слова 254,1 тыс. руб. в строке 

«Центральный аппарат органов местного самоуправления» 

В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными(муниципальными)органами 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» слова 180,6 тыс. руб. заменить на слова 185,7 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 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда» 

слова 180,6 тыс. руб. заменить на слова 185,7 тыс. руб. в строке «Оплата 

труда и начисление на выплаты по оплате труда»  

В строке «Заработная плата» слова 138,7 тыс. руб. заменить на слова 

142,6 тыс. руб. в строке «Заработная плата» 

В строке «Начисления на выплаты по оплате труда» слова 41,9 тыс. 

руб. заменить на слова 43,1 тыс. руб. в строке  «Начисления на выплаты по 

оплате труда» 

В строке «Расходы на оплату труда по осуществлению переданных 

полномочий органов местного самоуправления за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета в соответствии с заключенными 

договорами» слова 113,2 тыс. руб. заменить на слова 115,2 тыс. руб. в строке 

«Расходы на оплату труда по осуществлению переданных полномочий 

органов местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в соответствии с заключенными договорами» 

В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» слова 113,2 тыс. руб. заменить на слова 115,2 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 113,2 тыс. руб. заменить на слова 115,2 тыс. 

руб. в строке «Расходы» 

В строке «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда» 

слова 113,2 тыс. руб. заменить на слова 115,2 тыс. руб. в строке «Оплата 

труда и начисление на выплаты по оплате труда»  

В строке «Заработная плата» слова 86,9 тыс. руб. заменить на слова 

88,4 тыс. руб. в строке «Заработная плата» 

В строке «Начисления на выплаты по оплате труда» слова 26,3 тыс. 

руб. заменить на слова 26,8 тыс. руб. в строке  «Начисления на выплаты по 

оплате труда»  

В строке «Культура, кинематография» слова 1098,4 тыс. руб. заменить 

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

В строке «Культура» слова 1098,4 тыс. руб. заменить на слова 1164,5 

тыс. руб. в строке «Культура» 

В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

подведомственных учреждений» слова 1098,4 тыс. руб. заменить на слова 

1164,5 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 1098,4 тыс. руб. 

заменить на слова 1164,5 тыс. руб. в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 

культуры» 

В строке «Учреждения культуры» слова 996,9 тыс. руб. заменить на 

слова 1062,8 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 915,5 тыс. руб. заменить на слова 889,7 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 966,0 тыс. руб. заменить на слова 889,7 тыс. 

руб. в строке «Расходы» 

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

слова 915,5 тыс. руб. заменить на слова 889,7 тыс. руб. в строке «Оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда» 

В строке «Заработная плата» слова 710,5 тыс. руб. заменить на слова 

686,1 тыс. руб. в строке «Заработная плата» 

В строке «Начисления на выплаты по оплате труда» слова 205,0 тыс. 

руб. заменить на слова 203,6 в строке «Начисления на выплаты по оплате 

труда» 

 



Приложение №5 

В строке «Общегосударственные вопросы» слова 634,0 тыс. руб. 

заменить на слова 641,1 тыс. руб. в строке «Общегосударственные вопросы» 

В строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местных администраций» слова 617,0 тыс. руб. заменить на слова 624,1 тыс. 

руб. в строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местных администраций» 

В строке «Центральный аппарат органов местного самоуправления» 

слова 249,0 тыс. руб. заменить на слова 254,1 тыс. руб. в строке 

«Центральный аппарат органов местного самоуправления» 

В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными(муниципальными)органами 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» слова 180,6 тыс. руб. заменить на слова 185,7 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 на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» слова 113,2 тыс. руб. заменить на слова 115,2 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 «Культура, кинематография» слова 1098,4 тыс. руб. заменить 

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

В строке «Культура» слова 1098,4 тыс. руб. заменить на слова 1164,5 

тыс. руб. в строке «Культура» 

В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

подведомственных учреждений» слова 1098,4 тыс. руб. заменить на слова 

1164,5 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 1098,4 тыс. руб. 

заменить на слова 1164,5 тыс. руб. в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 

культуры» 

В строке «Учреждения культуры» слова 996,9 тыс. руб. заменить на 

слова 1062,8 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 915,5 тыс. руб. заменить на слова 889,7 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 «Всего расходов» слова 1927,3 тыс. руб. заменить на слова 

2000,3 тыс. руб. в строке «Всего расходов» 

(Приложения прилагаются) 

 

 

Глава сельсовета                                                                                О.В.Жукова 


