
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от «22» декабря 2016 г № 32
с. Нижнекаменка

« О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского
края от 22.12.2016 № 31 «О бюджете поселения на 201 7 год и
на плановый период 2018-2019 годов»:

Внести в Решение собрания депутатов Нижнекаменского сельсовета от 22.12.2016
года № 31 следующие изменения:

Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 4206,3 тыс.
рублей, й том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из.других бюджетов, в
сумме 3044,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 4471,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга Нижнекаменского сельсовета на 1 января

тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям муниципального образования Нижнекаменский сельсовет в
сумме 30 тыс. рублей;
2.Профицит бюджета поселения в сумме 265,0 тыс. рублей
3. Дополнить приложение 3 следующими кодами бюджетной классификации:
303 1 08 04020 01 1000 110-Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии

Российской Федерации на совершение нотариальных действий
( сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
4.Изложить в новой редакции приложения 5,6.
5. Дополнить Решение статьей 1 1 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального
образования Алтайский район на решение вопросов местного значения в соответствии с
заключенным соглашением

Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов объемы межбюджетных
трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет муниципального образования Алтайский
район, в соответствии с заключенным соглашением о передаче функций администрации
муниципального образования
составлению проекта бюджета и ведению бухгалтерского учета поселения».администрации
муниципального образования «Алтайский район» в сумме 0,5 тыс.рублей.
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«Нижнекаменский сельсовет» по непосредственному
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6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования в
установленном порядке.
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Приложение
к решению «О бюджете поселения на
2016 год »

I

V1!"
"а |Г! Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета поселения на 2016 годI

тыс, руб.
Наименование РЗ ПР 2016

il1
Общегосударственные вопросы 01 930,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования_
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций_

299,301 02

630,901 04

630,901 04

:
1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1,5FI Национальная оборона 02 72,0
Р Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72,002 03

Национальная экономика 1695,604

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1695,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 28,0
Благоустройство 05 03 28,0
Культура и кинематография 1618,1508
Культура 08 01 1618,15
Социальная политика 125,6510
Пенсионное обеспечение 10 01 125,65
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного и муниципального долга

13 0,2п
I 13 01 0,2

Всего: 4471,3

I

|г
I*

!!|



ж
ф Приложение № 6

к решению «О бюджете поселения на
2016 год »

"!
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2016 год

|
тыс. руб.

РЗ ЦСР Вид СуммНаименование Мин ПР!'
расх
ода1I

303 4471,Администрация Нижнекаменского
сельсовета Алтайского района Алтайского
края_

4 930,2Общегосударственные вопросы 303 01
303 01 299,3Функционирование высшего

должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

02 0120000000

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления_

299,3303 01 02 . 0120010120

I *

Глава муниципального образования 303 01 02 0120010120 299,3
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

303 01 02 0120010120 121 229.9
I

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных ( муниципальных) органов

303 01 02 0120010120 129 69,4j,

I Iti
Функционирование Правительства ПФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций_

303 01 630,9041

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления_

303 01 04 0120000000 630,9

|

Центральный аппарат органов местного
самоуправления_

303 01 04 0120010110 630,9

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов_ 303 01 04 0120010110 323,0121

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных ( муниципальных) органов

303 01 04 0120010110 129 97,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд_

303 01 04 0120010110 244 198,2

•*НалогН 303 01 04 0120010110 850 12,11
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 1,5
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного

303 01 13 0140000000 1,0
||!:|


