РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Собрание депутатов Куячинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
РЕШЕНИЕ
«24» декабря 2015г

№ 12
с. Куяча

О бюджете поселения на 2016 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
в сумме 1436,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, в сумме 975,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1436,0
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
2017 года в сумме 200,0 тыс. руб., в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования
Куячинский сельсовет в сумме 20,0 тыс. рублей;
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения
согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет сельского
поселения на 2016 год
1.Утвердить
нормативы
отчислений
доходов
в
бюджет
муниципального образования Куячинский сельсовет согласно приложению
2 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита бюджета поселения
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к
настоящему решению.
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Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения
на 2016 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) в ведомственной структуре расходов бюджета поселения
на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым
статьям(муниципальным
программам
и
непрограммным
направлениям деятельности),группам(группам и подгруппам) видов расходов
на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 5. Особенности исполнения бюджета поселения
1. Администрация Куячинского сельсовета вправе в ходе исполнения
настоящего Решения по представлению главных распорядителей средств
бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение вносить
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим
бюджетным законодательством.
2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения доходов,
направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления
с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в настоящее решение.
3. Установить, что с 1 января 2016 года заключение и оплата ранее
заключенных получателями средств бюджета поселения договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения,
производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью бюджета поселения и с учетом принятых обязательств.
4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые к
исполнению получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения на 2016 год.
5. Администрация Куячинского 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
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(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об
их приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке
муниципальных служащих Куячинского сельсовета, 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 и иной приносящей доход деятельности;
в размере 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных
обязательств муниципального образования Куячинский сельсовет и
использования бюджетных ассигнований в сфере социального
обеспечения населения
Установить с 01 января доплату к пенсии лицам, указанным в
постановлении Собрания депутатов от 01.04.2014 года №4/1 «Об
утверждении Положения о доплате к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы»
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения Куячинский сельсовет
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Куячинский
сельсовет, муниципальным учреждениям и другим организациям,
финансируемым из бюджета поселения, не принимать решений, приводящих
к увеличению численности муниципальных служащих, работников
учреждений и других организаций бюджетной сферы.
2. Органам
местного
самоуправления
учитывать
нормативы
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления,
установленных постановлением Администрации Алтайского края.
Статья
8.
Муниципальные
внутренние
заимствования
муниципального образования Куячинский сельсовет Алтайского района
и
предоставление
муниципальных
гарантий муниципальному
образованию Куячинский сельсовет Алтайского района
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Куячинский сельсовет Алтайского района,
предусмотренных на 2016 год, согласно приложению 7 настоящему
решению;
2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального
образования Куячинский сельсовет Алтайского района на 2016 год согласно
приложению 8 к настоящему решению.
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Статья 9. Приведение решений и иных нормативных правовых
актов сельского поселения Куячинский сельсовет в соответствие с
настоящим Решением
Решения и иные нормативные правовые акты сельского поселения
Куячинский сельсовет подлежат приведению в соответствие с решением
Собрания депутатов Куячинского сельсовета «О бюджете на 2016 год» не
позднее двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения.
Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава сельсовета

В.Ю. Морозов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания депутатов
Куячинского сельсовета «О
бюджете поселения на 2016 год»
Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2016 год

Наименование дохода

Бюджет
поселения, в
процентах
2

1

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение
определенных функций
Доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений

100
100
100

100

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских 100
поселений
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
100
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
100
поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания депутатов
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Куячинского сельсовета «О
бюджете поселения
на 2016 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
Код
главы
1
303

Код
2

303

1 08 04020 01 1000 110

303

1 08 04020 01 4000 110

303

1 11 05025 10 0000 120

303

1 11 05035 10 0000 120

Наименование
3
Администрация Куячинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение
нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение
нотариальных
действий
(прочие
поступления)
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)
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)
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303

1 11 08050 10 0000 120

303

1 11 09045 10 0000 120

303

1 13 019951 10 0000 130

303

1 13 02995 10 0000 130

303

1 13 02065 10 0000 130

303

1 13 02995 10 0000 130

303

1 14 01050 10 0000 410

303

1 14 02052 10 0000 410

Средства, получаемые от передачи
имущества,
находящегося
в
собственности сельских поселений (за
исключением имуществ муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное
управление
Прочие поступления от использования
имущества,
находящегося
в
собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений
Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений
Доходы
от
продажи
квартир,
находящихся в собственности сельских
поселений
Доходы от реализации, 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
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303

1 14 02052 10 0000 440

303

114 02053 10 0000 410

303

1 14 02053 10 0000 440

303

1 14 03050 10 0000 410

303

1 14 03050 10 0000 440

303

1 14 06025 10 0000 430

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
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
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
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного
в
доходы
сельских
поселений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного
в
доходы
сельских
поселений
(в
части
реализации
материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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303

1 15 02050 10 0000 140

303

1 16 23051 10 0000 140

303

1 16 23052 10 0000 140

303

1 16 51040 02 0000 140

303

1 17 01050 10 0000 180

303

1 17 05050 10 0000 180

303

2 02 01001 10 0000 151

303

2 02 01003 10 0000 151

303

2 02 02088 10 0001 151

303

2 02 02089 10 0001 151

Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления
(организациями)
сельских поселений за выполнение
определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов сельских
поселений
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов сельских
поселений
Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами
субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных
правовых
актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений
на поддержку мер по обеспеченности
сбалансированности бюджетов
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений на обеспечение мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств,
поступивших
от
государственной
корпорации
–
Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
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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 02999 10 0000 151

303

2 02 03015 10 0000 151

303

2 02 03024 10 0000 151

303

2 02 03026 10 0000 151

303

2 02 04012 10 0000 151

303

2 02 04014 10 0000 151

303

2 02 09054 10 0000 151

303

2 07 05030 10 0000 180

Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений на выполнение передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений на обеспечение жилыми
помещениями детей- сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой
(попечительством),
не
имеющих
закрепленного жилого помещения
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
для
компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
сельских
поселений из бюджетов муниципальных
районов
на
осуществление
части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты
сельских
поселений
от
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений

10

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 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от
возврата бюджетами бюджетной системы
Российской
Федерации
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов сельских поселений от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов сельских поселений

303

2 18 05010 10 0000 151

303

2 18 05020 10 0000 151

303

2 19 05000 10 0000 151
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Собрания депутатов
Куячинского сельсовета «О
бюджете поселения
на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2016 год
Наименование

РЗ

ПР

1
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципального
образования
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Жилищно- коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
Итого расходов

2
01
01

3
02

Сумма,тыс.
рублей
4
497,0
266,0

01

03

1,0

01

04

228,0

01
01
02
02
05
05
08
08

11
13

1,0
1,0
74,0
74,0
2,0
2,0
863,0
863,0
1436,0

03
03
01
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Собрания депутатов
Куячинского сельсовета «О
бюджете поселения
на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год.
Наименование

код

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

1
Администрация Россошинского
сельсовета Алтайского района
Алтайского края

2
303

3

4

5

6

Сумма,т
ыс.руб.
7

Общегосударственные расходы

303

01

Функционирование высшего
должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций

303

01

02

303

01

02

01 0 0000000

266,0

303

01
01

02
02

01 2 0000000
01 2 0010120

296,0
204,0

01
01

02
03

01 2 00101120

01

03

01 0 0000000

1,0

01
01

03
03

01 2 0000000
01 2 0010110

1,0
1,0

01

04

497,0
266,0

121

303

129
303
303

62,00
1,0

303

303
303
303

122

228,0
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Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Иные расходы органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Функционирование административных
комиссий самоуправления
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций

303

01

04

01 0 0000000

228,0

303

01

04

01 2 0000000

228,0

303

01

04

01 2 0010110

228,0

303

01

04

01 2 0010110

303

01

04

01 2 0010110

121

129

175,0

53,0

303

01

04

01 2 0010110

244

0

303
303
303

01
01
01

04
11
11

01 2 0010110

851

0
1,0
1,0

303
303
303
303
303

01
01
01
01
01

11
11
11
13
13

99 1 0000000
99 1 0014100
99 1 0014100
01 0 0000000

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

303

01

13

01 4 0000000

1,0

303

01

13

01 4 0070060

1,0

303

01

13

01 4 0070060

303
303

02
02

03

303

02

03

01 0 0000000

74,0

303

02

03

01 4 0000000

74,0

99 0 0000000

870

244

1,0

74,0
74,0
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Осуществление первичного воинского учета
на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Проведение мероприятий по
благоустройству кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Культура и кинематография
Культура
Государственные и муниципальные
учреждения Алтайского края
Государственные и муниципальные
учреждения в сфере культуры
Дома культуры
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Итого расходов

303

02

303

02

303

02

03

01 4 0051180

03

01 4 0051180

03

129

11,0

303
303
303

05
05
05

03
03

92 9 0018070

303

05

03

92 9 0018070

303
303
303

08
08
08

01
01

02 0 0000000

863,0
863,0
863,0

303

08

01

02 2 0000000

863,0

303
303

08
08

01
01

02 2 0010530
02 2 0010530

01

02 2 0010530

244

37,0

02

08

01 4 0051180

121

303

303

03

01 4 0051180

74,0

26,0
2,0
2,0
2,0

244

111

119

2,0

656,0
504,0

152,0

303

08

01

02 0 0010530

244

197,0

303

08

01

02 0 0010530

851

10,0
1436,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Собрания депутатов
Куячинского сельсовета «О
бюджете поселения на 2016 год»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования сельского поселения Куячинский сельсовет
на 2016 год
ОБЪЕМЫ
муниципальных внутренних заимствований и средств,
направляемых на погашение основной суммы муниципального долга
муниципального образования Куячинский сельсовет в 2016 году
№
п/п
1
1

1.1
2

2.1

Вид заимствований
2
Объемы муниципальных внутренних
заимствований Куячинского сельсовета Алтайского
района, в том числе:
по бюджетным кредитам из бюджета
муниципального района
Объем средств, направляемых на погашение
основной
суммы
муниципального
долга
Куячинского сельсовета Алтайского района, в том
числе:
по бюджетным кредитам из бюджета
муниципального района

Сумма,
тыс. рублей
3

100,0

100,0

100,0
100,0

Осуществление муниципальных заимствований муниципального образования
Куячинский сельсовет планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела
муниципального внутреннего долга муниципального образования Куячинский сельсовет
по состоянию на 1 января 2017 года в размере 200,00 тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования Куячинский сельсовет в 2016 году установленный в сумме
20,0 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Собрания депутатов
Куячинского сельсовета «О
бюджете поселения на 2016 год»

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального образования Куячинский сельсовет
Алтайского района
на 2016 год
№
п/п

Направление
(цель
гарантирование)

1
1.

2
На уличное
освещение

Итого

Категории
принципалов

Сумма
Наличие
гарантирования,
права
тыс. руб.
регрессного
требования
3
4
5
Юридические
20,0
есть
лица

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий
6
Муниципальные
гарантии
муниципального
образования
Куячинского
сельсовета
Алтайского
района не
обеспечивают
исполнения
обязательств по
уплате
процентов,
неустоек (пеней,
штрафов)

20,0

При предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования
Куячинский сельсовет Алтайского района предоставляется обеспечение регрессных
требований гарант к принципалу в размере 100 процентов предоставляемых гарантий.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
КУЯЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД»
Проект решения Собрания депутатов Куячинского сельсовета «О бюджете
поселения на 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями федерального,
краевого и районного бюджетного законодательства.
Предлагаемые в настоящем решении основные параметры бюджета поселения на
2016 год определены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Куячинского сельсовета на 2016 год и на период до 2018 года и характеризуются
следующими данными:

1
Доходы, всего (тыс. рублей)
собственные
районные
Расходы, всего (тыс. рублей)
Дефицит, профицит (+ -)

2015 год
(решение СД
№ 17)
2
1744,0
487,0
961,0
1744,0
-

Проект
решения
2016 год
3
1436,0
461,0
975,0
1436,0

Формирование доходной базы бюджета поселения на 2016 год осуществлялось на
основе показателей вышеуказанного прогноза, основных направлений налоговой и
бюджетной политики на 2016 год и на период до 2018 года и оценки поступлений доходов
в бюджет поселения в 2015 году.
Поступления средств районного бюджета учитываются в проекте решения на 2016
год в объеме, определенном проектом решения «О районном бюджете на 2016 год ».
Учитывая общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете
поселения, настоящим проектом решения устанавливаются:
нормативы отчислений отдельных видов доходов в случае, если они не
утверждены.Бюджетным кодексом,
законом Алтайского края и решением
муниципального образования Алтайский район;
прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем
доходов с выделением прогнозируемого объема межбюджетных трансфертов из бюджетов
других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
общий объем расходов бюджета поселения;
перечень главных администраторов доходов бюджета поселения;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый
год и плановый период;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
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нормативных обязательств;
перечень
нормативно-правовых
актов
поселения,
действие
которых
приостанавливается в очередном финансовом году.
верхней предел муниципального долга по состоянию на 01 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый
год и плановый период;
программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый
период.

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Формирование доходной базы бюджета поселения на 2016 год осуществлялось на
основе ожидаемых итогов социально-экономического развития сельского поселения за
2015 год, а также уточненного прогноза социально-экономического развития поселения
на 2016-2018 годы и оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2015 году.
При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое законодательство,
действующее на момент составления проекта бюджета, а также внесенные изменения и
дополнения в законодательство Российской Федерации, Алтайского края, Алтайского
района поселения, о налогах и сборах, вступающие в действие с 01 января 2016 года.
Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2016 год в сумме 1436,0
тыс. рублей.
Параметры собственных доходов бюджета поселения на 2016 год приведены в
приложении 1 к настоящей пояснительной записке.
Общий объем собственных доходов
бюджета поселения на 2016 год
прогнозируется в объеме 461,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы составляют 418,0
тыс. рублей, неналоговые доходы 43,0 тыс. рублей, что составляет 93,8 процентов к
ожидаемому исполнению бюджета поселения в 2016 году.
Основными источниками собственных доходов бюджета поселения являются:
земельный налог, налог на доходы физических лиц, прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений.

Неналоговые доходы
В объеме доходов бюджета поселения на 2016 год предусмотрены неналоговые
доходы в размере 43,0 тыс. рублей.
Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от
компенсации затрат бюджетов поселений, штрафов.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с принципами бюджетного законодательства, предлагаемые
основные направления расходов бюджета поселения на 2016 год обеспечивают
исполнение принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств
поселения.
В качестве основных приоритетов расходов бюджета поселения на 2016 год
определены расходы на: исполнение публичных нормативных обязательств, оплату труда
и начисления на оплату труда, коммунальные услуги.
При формировании расходов бюджета поселения в 2016 год объемы бюджетных
ассигнований:
при расчете страховых взносов на обязательное социальное страхование сохранены
условия, действующие в текущем году (с сохранением тарифов страховых взносов на
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в размере 0,2 процента);
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг бюджетных учреждений, а
также на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2016 году рассчитаны с учетом повышения
тарифов на 6,2 процентов.
Общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год определен на уровне 1436,0
тыс. рублей.
Изменение структуры расходов бюджета поселения в разрезе классификации
расходов бюджетов в 2015-2016 годах по отношению к уточненному плану на 2015 год
представлено в следующей таблице.

Структура расходов бюджета поселения

1
Расходы, всего
тыс. рублей
% к расходам всего
Усл. утвержденные расходы
тыс. рублей
% к расходам всего
Общегосударственные
вопросы
тыс. рублей
% к расходам всего
Жилищно-коммунальное

Уточн.
бюджет на
2015 год
2

2016 год
3

1700,0
100
44
2,50

1436,0
100

1010,4
59,43

461,0
41,8
20

хозяйство
тыс. рублей
% к расходам всего
Культура и кинематография
тыс. рублей
к расходам всего
Национальная оборона
тыс. рублей
% к расходам всего

14,6
0,86

2,0
0,1

607,0
35,71
60
3,53
3,6

863,0
100
74
100
3,6

Раздел «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу характеризуются
следующими данными:

1
Общий объем, тыс. рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс.
рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, %

2015 год,
уточненный
план
2
1733,0

2016 год

-58,4

-297

-3,26

-26,6

3
461,0

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на
содержание главы муниципального образования Куячинский сельсовет в сумме 266,0 тыс.
рублей.
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
предусмотрены затраты на материальное обеспечение Собрания депутатов Куячинского
сельсовета в сумме 1,0 тыс. рублей.
По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на содержание
администрации Куячинского сельсовета в сумме 228,0. рублей.
По подразделу «Резервные фонды» предусмотрены средства в размере 1,0 тыс.
рублей. Средства из резервного фонда направляются по распоряжениям главы
администрации сельсовета в соответствии с Положением «О порядке расходования
средств резервного фонда администрации Алтайского района».
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На 2016 год по подразделу «Коммунальное хозяйство» предусматриваются
бюджетные ассигнования
бюджета поселения в объеме 2,0 тыс. рублей на
благоустройство.
Раздел «Культура и кинематография»
Подраздел «Культура». Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по
подразделу характеризуются следующими данными:
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1
Общий объем, тыс. рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс.
рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, %

2015 год,
уточненный
план
2
621,0

2016 год

-160,4

-242

-20,5

-71,9

3
863

Раздел «Социальная политика»
Подраздел «Пенсионное обеспечение». По данному подразделу предусмотрены
расходы в соответствии с Решением «О внесении изменений в решение АРСД № 262 от
28.02.2008 года «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы» и постановлением администрации района «Об утверждении
Положения о денежном содержании, основных и дополнительных отпусках, социальных
льготах лиц, осуществляющих службу на муниципальных должностях и других
работников администрации Алтайского района и ее структурных подразделениях».

Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»
Бюджетные ассигнования бюджету поселения по разделу «Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальнымх образований» на 2016 год характеризуются следующими данными:

1
Общий объем, тыс. рублей

2015 год,
уточненный
план
2
8,0

2016 год

3
0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к пояснительной записке
к проекту решения Собрание депутатов
Куячинский сельсовет
«О бюджете поселения на 2016 год»
Объем поступлений доходов бюджета поселения
на 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование

1

2

Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
лиц
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в
отношении
которых
исчесление и уплата налога
осуществляется в соответствии
со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный
налог
1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах
сельских поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций,
обладающих
земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Сумма,
тыс. руб.
3

30
30
30

1
1
387,0
7,00

380,0
60

320
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ОКАЗАНИЯ
(РАБОТ) И
ЗАТРАТ

40

Прочие доходы от оказания
платных
услуг
(работ)
получателями средств бюджетов
сельских поселений
1 14 00000 00 0000 000 Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков,
находящихся
в
собственности поселений (за
исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
САНКЦИИ,
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,

40

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
КОМПЕНСАЦИИ
ГОСУДАРСТВА

1 13 02995 10 0000 130

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 51040 02 0000 140

Итого доходов

Денежные взыскания (штрафы),
установленные
законами
субъектов
Российской
Федерации за несоблюдение
муниципальных
актов,
зачисляемые
в
бюджеты
поселений

0,0

0

3
3

461,0
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Приложение 2
к пояснительной записке к проекту
решения Собрания депутатов Куячинский
сельсовет
«О бюджете поселения на 2016 год»
Объем финансирования из районного бюджета на 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование

1

2

2 02 00000 00 0000 000

2 02 01001 10 0000 151

Поступления из районного
бюджета, всего
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 01003 10 0000 151

Сумма

тыс.руб.
3

974,2

502,0

397,2
Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

74

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских
поселений на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 03024 10 0000 151

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Собрания депутатов
Куячинского сельсовета «О
бюджете поселения на 2016 год»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения
Код
главы
1
303
303

303

Код

Наименование

2

3
Администрация Куячинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской
Федерации
01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских
поселений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания депутатов
Куячинского сельсовета «О
бюджете поселения на 2016 год»

Источники финансирования
дефицита бюджета поселения на 2016 год
Код

Источники финансирования
дефицита районного бюджета
1
2
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
сельских поселений в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских
поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

Сумма,
тыс. рублей
3
0,0

100,0
-100,0
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ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2015 год
тыс. рублей
Наименование

1
Доходы, всего
из них:
Собственные доходы, в т.ч.:
налоговые доходы
неналоговые доходы
Поступления из районного бюджета, в т.ч.:
Дотации
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субвенции
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
функционирование административных комиссий при
местных администрациях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов муниципальных районов
Межбюджетные трансферты

Бюджет на
2015 год
(Решение
СД № 15 от
12.11.14
2
2361,4

Ожидаемая
оценка за
2015 г

Процент
исполнения

3
1659,0

4
70,3

487,0
447,0
43,0

491,5
453,3
40,2

100,9
101,4
93,5

1243,0
333,9

1096,8
333,9

88,2
100,0

909,1

762,9

83,9

67,6

67,6

100,0

67,6

67,6

100,0

1,0

1,0

100,0

563,8

545,9

96,8

2361,4
911,7
66,6

2003,0
730,4
66,6

84,8
80,1
100,0

Дефицит
Расходы, всего
01 Общегосударственные вопросы
02 Национальная оборона
03 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
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04 Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
04 Национальная экономика
05 Жилищно-коммунальное хозяйство
06 Охрана окружающей среды
07 Образование
08 Культура, кинематография, средства массовой
информации
09 Здравоохранение, физическая культура и спорт
10 Социальная политика
13 Обслуживание муниципального долга
11 Физическая культура и спорт

407,9
20,2

347,9
16,9

85,3
83,7

955,0

841,2

80,1

0
0
0,0

0
0
0,0

0
0
0,0
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Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования Куячинский сельсовет Алтайский район на 2016-2018 год
Задача бюджетной политики – последовательное повышение качества жизни
граждан, устойчивый рост экономики поселения.
Основными направлениями бюджетной политики являются:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета.
Задачей является обеспечение устойчивости бюджетных расходов.
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств.
В основу бюджетной политики должно быть положено безусловное исполнение
действующих обязательств с учетом оптимизации объемов и структуры бюджетных
расходов. Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе
тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного
исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений.
3. Проведение анализа эффективности всех расходов бюджета.
Необходимо внедрять в практику современные методы оценки эффективности
бюджетных расходов с точки зрения конечных целей, обязательное соизмерение с этими
целями достигнутых результатов.
4. Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к
повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных
расходов, расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по
определению форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.
Основные направления налоговой политики
Необходимо искать возможности для повышения доходов бюджетной системы
поселения путем дальнейшего расширения и укрепления налоговой базы.
Рост доходов должен быть обеспечен прежде всего за счет улучшения
администрирования уже существующих налогов. Круг налогоплательщиков должен
расширяться за счет возникновения новых активных хозяйствующих субъектов.
1. Налоговая политика в ближайшие три года должна быть ориентирована на
создание максимально комфортных условий для расширения деятельности юридических и
физических лиц, а также на дальнейшее снижение масштабов уклонения от
налогообложения.
2. Проведение анализа законодательства о налогах и сборах в части налогов и
сборов, формирующих налоговые доходы бюджета поселения, обоснование предложений
по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления.
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Бюджетная политика в области расходов на 2016 год
Бюджетная политика в среднесрочной перспективе направлена на оптимизацию и
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, совершенствование
межбюджетных отношений, качественное удовлетворение спроса граждан на бюджетные
услуги, создание условий для обеспечения финансовой стабильности, являющейся
непременной составляющей устойчивого роста экономики, реализацию структурных
реформ и повышения благосостояния населения.
Учитывая макроэкономические условия, руководствуясь необходимостью решения
задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации, принимая во
внимание основные направления бюджетной и налоговой политики и исполнение
бюджета поселения в текущем финансовом году, определены следующие основные
приоритеты:
1. Создание условий для роста собственной доходной базы.
2. Повышение эффективности бюджета поселения.
При формировании расходов бюджета поселения в 2016 году объемы бюджетных
ассигнований на оплату труда работников бюджетных учреждений прогнозируются без
учета повышения уровня оплаты труда ..
Основные подходы к формированию бюджетных отношений с муниципальным
образованием Алтайский район разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, бюджетным законодательством Алтайского края и бюджетным
законодательством Алтайского района.
Верхний предел муниципального долга муниципального образования
Куячинский сельсовет на 1 января 2017 года составит 200,0 тыс. рублей.
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Показатели
Промышленность
Объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, услуг
собственными силами, тыс. руб.
Индекс промышленного производства %
Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования
в ценах соответствующих лет, тыс. руб.
в сопоставимых ценах, %
Ввод в действие общей площади жилых
домов, кв.м.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в действующих
ценах каждого года, тыс. руб.
в сопоставимых ценах, %
Оборот общественного питания в
действующих ценах каждого года, тыс. руб.
в сопоставимых ценах, %
Объём платных услуг населению в
действующих ценах каждого года, тыс. руб.
Сельское хозяйство
Крупнорогатый скот – во всех категориях
хозяйств, гол.
в т.ч. в сельхозпредприятиях, гол.
Коровы – во всех категориях хозяйств, гол.
в т.ч. в сельхозпредприятиях, гол.
Производство скота и птицы на убой (в
живом весе) во всех категориях хозяйств,
тонн
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Валовый надой молока – всего, тонн
в т.ч. в сельхозпредприятиях
Надой на 1 корову в сельхозпредприятиях,
кг.
Зерновые культуры во всех категориях
хозяйств, тонн
в т.ч. в сельхозпредприятиях, тонн
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и
индивидуальные предприниматели
Зерновые культуры – урожайность, цн/га
Рынок труда
Среднесписочная численность работников
по территории – всего, чел.
Фонд заработной платы по территории –
всего, тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата
1работника, руб.
Уровень безработицы, %
Среднемесячные доходы на душу
населения, руб.

2014год
факт

2015год
оценка

2016год
прогноз

2017год
прогноз

2018год
прогноз

26,1

24,5

27,5

30,6

33,8

69,3

84

101,2

101,5

101,6

59,8

74,1

12,1

13,5

15,3

101,6
7,0

119,3
6,6

155,1
6,7

102,6
6,8

103,9
6,9

12,3

14,7

16,5

18,3

20,1

100,1
95,9

106,5
14,6

106,2
17,7

105,6
20,2

105,2
24,2

93,2
41,1

114,5
45,4

113
54,0

110
65,7

114
81,5

20,5

24,2

23,7

23,7

23,8

15,7
10,8
6,5
4,2

15,0
9,7
5,7
4,1

15,1
9,7
5,8
4,1

15,1
9,8
5,8
4,1

15,2
9,9
6,0
4,2

1,3
35,8
18,8
3,1

1,2
33,4
17,9
3,1

1,2
33,8
17,9
3,2

1,2
33,9
18,0
3,2

1,2
34,1
18,1
3,2

26,8

22,1

23,9

23,9

23,9

19,6
7,2

16,2
6,1

17,8
6,1

17,7
6,2

17,7
6,2

16

14,6

14,6

14,6

14,7

6406

6458

6514

6578

6651

633045

692427

769642

854956

968199

8235

8935

9846

10831

12131

2,8
6445

2,7
7470

2,5
8443

2,3
9433

2,1
10669
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