
                                                                                                                            ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Собрание депутатов Пролетарского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

От   декабря 2016г.                                   №                                с.Сараса 

 

 

 

О бюджете сельского  поселения  на 2017 год и  на плановый период  2018 и 2019 годов 

  

Статья 1. Основные характеристики  бюджета сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 

2335,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других  бюджетов, в сумме  1075,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  2335,5 тыс. 

рублей; 

3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 года в 

сумме 300 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 

гарантиям  в сумме 20 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 

2018 и  2019 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения на 2018 год в сумме 

2362,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов, в сумме 1085,5 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 2370,5  тыс. рублей, 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других  бюджетов, в 

сумме 1085,5  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета поселения на 2018 год в сумме 2362,5 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 57 тыс.рублей и на 2019 год в 

сумме 2370,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

115тыс.рублей; 

3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года в 

сумме 300 тыс. рублей и на 1 января 2020 года в сумме 300 тыс. рублей.  

3.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 2. Нормативы  отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования Пролетарский сельсовет  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

 

1.  Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования 

Пролетарский сельсовет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 



 

Статья 3. Главные администраторы  доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета  сельского поселения 
 

1. Утвердить перечень  главных администраторов доходов  бюджета сельского 

поселения согласно  приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета  сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

  

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 

Алтайский район на решение вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

1.Утвердить  объемы межбюджетных трансфертов на 2017 и плановый период 2018 и 

2019, подлежащих перечислению в бюджет муниципального образования  Алтайский 

район, в соответствии с заключенными соглашением о передаче функций администрации 

муниципального образования «Пролетарский сельсовет» по непосредственному 

составлению проекта бюджета и ведению бухгалтерского учета поселения администрации 

муниципального образования «Алтайский район» в сумме 0,5 тыс.руб. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

. 

1.В ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения на 2017 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

2.В ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения на 2018- 2019 

годы  согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

3.По разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не 

программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов бюджета сельского поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему 

Решению. 

  4.По разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не 

программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов бюджета сельского поселения на 2018-2019 годы согласно приложению 10 к 

настоящему Решению 

    

       Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств 

муниципального образования Пролетарский сельсовет и использования бюджетных 

ассигнований в сфере социального обеспечения населения. 
 

    1.Установить с 01 января 2017 года доплату к пенсии лицам, указанным в Решении 

собрания депутатов Пролетарского сельсовета Алтайского района, Алтайского края от 

18.11.2009г. № 16. «Об утверждении положения о доплате к государственной пенсии 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы». 

 

      

 



  Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 

          1.Администрация Пролетарского сельсовета Алтайского района вправе в ходе 

исполнения настоящего Решения по представлению главных распорядителей средств 

бюджета сельского поселения без внесения изменений в настоящее Решение вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии 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 2017 года заключение и оплата ранее заключенных 

получателями средств бюджета сельского поселения договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета  сельского поселения, производятся в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью бюджета сельского  

поселения и с учетом принятых обязательств. 

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 

за счет средств бюджета сельского поселения, и принятые к исполнению получателями 

средств бюджета сельского  поселения сверх бюджетных ассигнований, утвержденных 

бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 

на 2016 год. 

5. Администрация Пролетарского сельсовета Алтайского района вправе в ходе 

исполнения бюджета применять меры принуждения, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, к главным распорядителям и получателям 

средств бюджета сельского  поселения за допущенное нецелевое использование 

бюджетных средств и другие финансовые нарушения. 

6. Установить, что получатели средств бюджета сельского поселения при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

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

об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об 

оказании услуг по профессиональной переподготовке муниципальных служащих 

муниципального образования Пролетарский сельсовет, 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 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Пролетарский сельсовет, муниципальных учреждений  

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования 

Пролетарский сельсовет, муниципальным учреждениям и другим организациям, 

финансируемым из бюджета сельского 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, а так же нормативы 



численности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и других 

организаций, финансируемых из бюджета сельского поселения,  установленных 

постановлением Администрации Алтайского края. 

 

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального 

образования Пролетарский сельсовет и предоставление муниципальных гарантий 

муниципального образования Пролетарский сельсовет  

 1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Пролетарский сельсовет, предусмотренных на  2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов, согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 

Пролетарский сельсовет на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 

Статья 10. Приведение решений и иных нормативных правовых актов 

муниципального образования Пролетарский сельсовет  в соответствии с настоящим 

Решением   

 Решения и иные нормативные правовые акты муниципального образования 

Пролетарский сельсовет  подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением не 

позднее двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения. 

         Статья 11. Вступление в силу настоящего решения  

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

  

  

Глава муниципального образования  

Пролетарского сельсовета                                                                            М.В.Попов 

 



   Приложение  1 

                                                 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

 «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

  

 

 

 

Источники  финансирования дефицита бюджета сельского  поселения на 2017год 

 

 

  
Код Наименование  Сумма, тыс.руб.  

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

 

- 

01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в 

валюте Российской Федерации 

100 

01 03 0100 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских 

поселений  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

«О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

 

Нормативы отчислений  доходов в бюджет сельского поселения  на 2017год   

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
в процентах 

Наименование дохода 

 

 

Норматив 

отчисления 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации  затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений  

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 100 

В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских  поселений за выполнение определенных функций 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения  
 

 

 
Код 

главы 

Код   Наименование  

303  Администрация  Пролетарского сельсовета Алтайского 

района Алтайского края 

303  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

303 1 08 04020 01 4000 110 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) 

303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

303 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских 

поселений 

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

поселений 

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

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

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

сельских поселений 

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

303 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

303  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов  

303 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

303 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

303 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  



303 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

303 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

303 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

303 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 

303  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 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 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

303  2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

303 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения 

 

Код 

главы 

Код  Наименование  

303 

 

 Администрация  Пролетарского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

303 01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

303 01 03 0100 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

  

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам, подразделам  классификации  

расходов бюджета сельского поселения  на 2017г          

          Тыс.руб.           

Наименование Рз Пр 2017 год 

Общегосударственные вопросы 01  972,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и муниципального образования 

 

01 

 

02 

 

319,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований  

01 03 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

01 04 636,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 10,0 

Резервные фонды 01 11 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,0 

Национальная оборона  02  70,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 70,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство  05  55,0 

Благоустройство 05 03 55,0 

Культура и кинематография  08  1175,0 

Культура 08 01 1175,0 

Социальная политика 10  58,0 

Пенсионное обеспечение  10 01 58,0 

Физическая культура и спорт  11  5,0 

Массовый спорт 11 02 5,0 

Всего расходов   2335,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  6 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

  

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам, подразделам  классификации  

расходов бюджета сельского поселения  на 2018 и 2019 годы    

                                 Тыс.руб.                 

Наименование Рз Пр 2018 год 2019 год 

Общегосударственные вопросы 01  962,0 962,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования 

 

01 

 

02 

 

319,0 

 

319,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований  

01 03 1,0 1,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

01 04 636,0 636,0 

Резервные фонды 01 11 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,0 3,0 

Национальная оборона  02  70,5 70,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 70,5 70,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство  05  55,0 55,0 

Благоустройство 05 03 55,0 55,0 

Культура и кинематография  08  1155,0 1105,0 

Культура 08 01 1155,0 1105,0 

Социальная политика 10  58,0 58,0 

Пенсионное обеспечение  10 01 58,0 58,0 

Физическая культура и спорт  11  5,0 5,0 

Массовый спорт 11 02 5,0 5,0 

Всего расходов   2305,5 2255,5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение  7 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

     

      Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2017 год 

          Тыс.руб. 

Наименование Код  Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 

Администрация  Пролетарского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 
303      

Общегосударственные вопросы 303 01    972 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования 

 

303 

 

01 

 

02 

    

319 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления   

303 01 02 0100000000  319 

Глава муниципального образования 303 01 02 0120010120  319 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

303 01 02 0120010120 121 245 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

303 01 02 0120010120 129 74 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований  

303 01 03   1 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 01 03 0120010110 244 1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

303 01 04   636 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0120010110  636 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

303 01 04 0120010110 121 212 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда    

303 01 04 0120010110 122 1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

303 01 04 0120010110 129 64 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 01 04 0120010110 244 353 

 



Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

303 01 04 0120010110 851 5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 0120010110 852 1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

303 01 07   10 

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 

303 01 07 0130010240  5 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 01 07 0130010240 244 5 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

303 01 07 0130010250  5 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 01 07 0130010250 244 5 

Резервные фонды 303 01 11   3 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 9910014100  3 

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 3 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   3 

Функционирование административных комиссий 303 01 13 0140070060  1 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 01 13 0140070060 244 1 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности  

303 01 13 9110017380   1,5 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 01 13 9110017380 244 1,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений, на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

303 01 13 9850060510  0,5 

Иные межбюджетные трансферты 303 01 13 9850060510 540 0,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  303 02 03   70,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

303 02 03 0140051180 121 45,5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

303 02 03 0140051180 129 13,7 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 02 03 0140051180 244 11,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство  303 05 00  

 

 55 

Благоустройство 303 05 03   55 

Прочие мероприятия по благоустройству  

муниципальных образований 

303 05 03 9290018080  55 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 05 03 9290018080 244 55 

Культура 303 08 01   1175 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  1175 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 303 08 01 0220010530 121 417 



Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений 

303 08 01 0220010530 129 126 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 08 01 0220010530 244 614 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

303 08 01 0220010530 851 18 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   58 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

303 10 01 9040016270 321 58 

Массовый спорт  303 11 02   5 

Мероприятия  в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма  

303 11 02 9030016670  5 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

303 11 02 9030016670 244 5 

Всего расходов      2335,5 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  8 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

     

      Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения  

на 2018-2019 годы. 

                                           Тыс.руб 

Наименование Код  Рз Пр ЦСР ВР 2018 

год 

2019 

год 

Администрация  Пролетарского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

303       

Общегосударственные вопросы 303 01    962 962 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и 

муниципального образования 

 

303 

 

01 

 

02 

    

319 

 

319 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления   

303 01 02 0100000000  319 319 

Глава муниципального образования 303 01 02 0120010120  319 319 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

303 01 02 0120010120 121 245 245 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 01 02 0120010120 129 74 74 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

303 01 03   1 1 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 03 0120010110 244 1 1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций  

303 01 04   636 636 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0120010110  636 636 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

303 01 04 0120010110 121 212 212 

Иные выплаты персоналу 303 01 04 0120010110 122 1 1 



государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда    

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 01 04 0120010110 129 64 64 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 04 0120010110 244 353 353 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

303 01 04 0120010110 851 5 5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

303 01 04 0120010110 852 1 1 

Резервные фонды 303 01 11   3 3 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 9910014100  3 3 

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 3 3 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   3 3 

Функционирование административных 

комиссий 

303 01 13 0140070060  1 1 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 0140070060 244 1 1 

Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности  

303 01 13 9110017380   1,5 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9110017380 244 1,5 1,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений, на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

303 01 13 9850060510  0,5 0,5 

Иные межбюджетные трансферты 303 01 13 9850060510 540 0,5 0,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  

303 02 03   70,5 70,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

303 02 03 0140051180 121 45,5 45,5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 02 03 0140051180 129 13,7 13,7 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 02 03 0140051180 244 11,3 11,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство  303 05 00  

 

 55 55 



Благоустройство 303 05 03   55 55 

Прочие мероприятия по 

благоустройству  муниципальных 

образований 

303 05 03 9290018080  55 55 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 05 03 9290018080 244 55 55 

Культура 303 08 01   1155 1105 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  1155 1105 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 303 08 01 0220010530 121 417 417 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений 

303 08 01 0220010530 129 126 126 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 08 01 0220010530 244 594 544 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

303 08 01 0220010530 851 18 18 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   58 58 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

303 10 01 9040016270 321 58 58 

Массовый спорт  303 11 02   5 5 

Мероприятия  в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма  

303 11 02 9030016670  5 5 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

303 11 02 9030016670 244 5 5 

Всего расходов      2305,5 2255,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение  9 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

по  разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и не программным направлениям деятельности),  группам (группам и 

подгруппам) видов расходов  на 2017 год. 
     

               Тыс.руб 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2017год 

Администрация  Пролетарского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 
     

Общегосударственные вопросы 01    972 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования 

 

01 

 

02 

    

319 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления   

01 02 0100000000  319 

Глава муниципального образования 01 02 0120010120  319 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 0120010120 121 245 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 0120010120 129 74 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований  

01 03   1 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 0120010110 244 1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

01 04   636 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

01 04 0120010110  636 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

01 04 0120010110 121 212 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда    

01 04 0120010110 122 1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

01 04 0120010110 129 64 



и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 0120010110 244 353 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

01 04 0120010110 851 5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0120010110 852 1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   10 

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 

01 07 0130010240  5 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 07 0130010240 244 5 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

01 07 0130010250  5 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 07 0130010250 244 5 

Резервные фонды 01 11   3 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9910014100  3 

Резервные средства 01 11 9910014100 870 3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3 

Функционирование административных комиссий 01 13 0140070060  1 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0140070060 244 1 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности  

01 13 9110017380   1,5 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 9110017380 244 1,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений, на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

01 13 9850060510  0,5 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9850060510 540 0,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   70,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

02 03 0140051180 121 45,5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 0140051180 129 13,7 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 0140051180 244 11,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00  

 

 55 

Благоустройство 05 03   55 

Прочие мероприятия по благоустройству  

муниципальных образований 

05 03 9290018080  55 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 05 03 9290018080 244 55 



государственных (муниципальных) нужд 

Культура 08 01   1175 

Учреждения культуры 08 01 0220010530  1175 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 0220010530 121 417 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений 

08 01 0220010530 129 126 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 0220010530 244 614 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

08 01 0220010530 851 18 

Пенсионное обеспечение 10 01   58 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 01 9040016270 321 58 

Массовый спорт  11 02   5 

Мероприятия  в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма  

11 02 9030016670  5 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 02 9030016670 244 5 

Всего расходов     2335,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение  10 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

по  разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и не программным направлениям деятельности),  группам (группам и 

подгруппам) видов расходов  на 2018 - 2019 годы. 
     

                                                            Тыс.руб. 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 

Администрация  Пролетарского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

      

Общегосударственные вопросы 01    972 972 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и 

муниципального образования 

 

01 

 

02 

    

319 

 

319 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления   

01 02 0100000000  319 319 

Глава муниципального образования 01 02 0120010120  319 319 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 0120010120 121 245 245 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 0120010120 129 74 74 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

01 03   1 1 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 0120010110 244 1 1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций  

01 04   636 636 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

01 04 0120010110  636 636 



  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

01 04 0120010110 121 212 212 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда    

01 04 0120010110 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 0120010110 129 64 64 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 0120010110 244 353 353 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

01 04 0120010110 851 5 5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 0120010110 852 1 1 

Резервные фонды 01 11   3 3 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 9910014100  3 3 

Резервные средства 01 11 9910014100 870 3 3 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13   3 3 

Функционирование административных 

комиссий 

01 13 0140070060  1 1 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0140070060 244 1 1 

Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности  

01 13 9110017380   1,5 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9110017380 244 1,5 1,5 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений, на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

01 13 9850060510  0,5 0,5 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 9850060510 540 0,5 0,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  

02 03   70,5 70,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

02 03 0140051180 121 45,5 45,5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

02 03 0140051180 129 13,7 13,7 



органов 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 0140051180 244 11,3 11,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00  

 

 55 55 

Благоустройство 05 03   55 55 

Прочие мероприятия по 

благоустройству  муниципальных 

образований 

05 03 9290018080  55 55 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9290018080 244 55 55 

Культура 08 01   1155 1105 

Учреждения культуры 08 01 0220010530  1155 1105 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 

08 01 0220010530 121 417 417 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 0220010530 129 126 126 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 0220010530 244 594 544 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

08 01 0220010530 851 18 18 

Пенсионное обеспечение 10 01   58 58 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

10 01 9040016270 321 58 58 

Массовый спорт  11 02   5 5 

Мероприятия  в области 

здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма  

11 02 9030016670  5 5 

Закупка товаров, работ и услуг  для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 02 9030016670 244 5 5 

Всего расходов     2305,5 2255,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  11 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

  «О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

  

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Пролетарский сельсовет  на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов 

 

 ОБЪЕМЫ 

муниципальных внутренних заимствований и средств,   

направляемых  на погашение основной суммы долга 

 

№  

п/п 

Вид заимствований Сумма. тыс.руб. 

      2017 год 

1 Объем муниципальных внутренних  заимствований  

муниципального образования Пролетарский сельсовет, в том 

числе 

100,0 

1.1 по бюджетным кредитам из бюджетов муниципальных 

районов 

100,0 

2 Объем средств, направляемых на погашение основной 

суммы муниципального долга  муниципального образования 

Пролетарский сельсовет 

100,0 

2.1 по бюджетным кредитам из бюджетов муниципальных 

районов 

 

100,0 

 

        Муниципальное образование Пролетарский сельсовет формирует программу муниципальных 

внутренних заимствований на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, исходя из следующих 

принципов:  

       предельный объем муниципального долга муниципального образования Пролетарский 

сельсовет не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов 

бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

       предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета поселения, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из 

районного бюджета;  

         Администрация Пролетарского сельсовета Алтайского района, Алтайского края в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и 

Уставом муниципального образования Пролетарский сельсовет Алтайского района Алтайского 

края в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов имеет право: 

         заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными организациями; 

         заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 

         осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

          Осуществление муниципальных заимствований муниципального образования Пролетарский 

сельсовет  планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального 

внутреннего долга  муниципального образования Пролетарский сельсовет по состоянию:                         

     на 1 января 2018 года  в размере 300 тыс. рублей; 

     на 1 января 2019 года  в размере 300 тыс. рублей; 



     на 1 января 2020 года  в размере 300 тыс. рублей; 

 

           Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Пролетарский сельсовет  установлен: 

     в 2017 году в сумме 20 тыс. рублей; 

     в 2018 году в сумме 20 тыс. рублей; 

     в 2019 году в сумме 20 тыс. рублей; 

.  

 

.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

«О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий муниципального образования Пролетарский сельсовет  

на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категории 

принципа-

лов 

Сумма 

гаранти-

рования, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права рег-

рессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

1 
2 3 4 5 

6 

1 По заимствованиям, 

осуществляемым 

юридическим лицам на 

обеспечение 

бесперебойного 

водоснабжения 

 

 

Юридичес-

кие лица 

 

 

 

20 

 

 

 

есть 

Муниципальные 

гарантии 

муниципального 

образования 

Пролетарский 

сельсовет не 

обеспечивают 

исполнения 

обязательств по 

уплате процентов, 

неустоек (пеней, 

штрафов) 

 ИТОГО  20   

 

. 

При предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования Пролетарский 

сельсовет предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу  

в размере 100 процентов предоставляемых гарантий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

 к  решению Собрания депутатов  

Пролетарского сельсовета 

«О бюджете сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов » 

 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий муниципального образования Пролетарский сельсовет  

на 2018 и 2019 годы. 

№ 

п/

п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категор

ии 

принцип

алов 

Сумма гаранти-

рования, тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

рег-

рессного 

требова

ния 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 
Общая 

сумма 
2018 

год 

2019

год 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
8 

1 По заимствованиям, 

осуществляемым 

юридическим лицам 

на обеспечение 

бесперебойного 

водоснабжения 

 

 

Юридиче

ские 

лица 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

Есть 

Муниципальные 

гарантии 

муниципального 

образования 

Пролетарский 

сельсовет не 

обеспечивают 

исполнения 

обязательств по 

уплате процентов, 

неустоек (пеней, 

штрафов) 

 ИТОГО  0 0 0   

 

 

 

 

 

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием Пролетарский 

сельсовет  на 2018-2019годы не  предусмотрено. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛТАЙСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

«О  БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 2018 и 2019 ГОДОВ»  

 

Проект решения муниципального образования Пролетарский сельсовет   

Алтайского района «О бюджете поселения на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального, краевого и районного 

бюджетного законодательства. 

Предлагаемые в настоящем решении основные параметры  бюджета поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определены в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Пролетарского сельсовета  Алтайского района на 

2017 год и на период до 2019 года и характеризуются следующими данными: 

           

 

2016 год 

(решение  

№ ) 

Проект решения 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы, всего (тыс. рублей) 2045 2335,5 2352,5 2370,5 

    собственные  1370 1260 1277 1285 

    межбюджетные трансферты 675 1075,5 1085,5 1085,5 

Расходы, всего (тыс. рублей) 2045 2335,5 2362,5 2370,5 

Дефицит(-), профицит(+) 

(тыс. рублей) 
0 0 0 0 

 

Формирование доходной базы  бюджета поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основе показателей вышеуказанного 

прогноза, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017 год и на 

период до 2019 года и оценки поступлений доходов в бюджет поселения  в 2016 году. 

Поступления средств районного бюджета учитываются в проекте решения только 

на 2017 год в объеме, определенном проектом закона «О районном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов». Параметры  бюджета поселения на 2018 и 2019 

годы приведены с учетом средств районного бюджета на уровне 2017 года. Суммы 

поступлений будут уточняться при утверждении проектов районного бюджета 

соответственно на 2018, 2019 годы. 

Бюджетная политика в области расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов предполагает проведение ряда мер для поддержания бюджетной устойчивости 

и сбалансированности. 

Основные направления расходов бюджета поселения в плановом периоде 

определены, исходя из объема прогнозируемых доходов  бюджета поселения на 2017-2019 

годы, и будут пересматриваться при формировании проектов  бюджета поселения в 2018 и 

2019 годах.     

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 и законом Алтайского края; 

 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 в ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения на 2017 год;  

     распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения на 2018- 2019 год;  

    распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета сельского поселения на 2017 

год; 

    распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета сельского поселения на 2018-

2019 годы; 

 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

Центральное место в структуре проекта решения занимает статья 5, в которой в 

соответствии с базовыми требованиями Бюджетного кодекса предполагается утвердить 

распределение расходов  бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Пунктом 1 статьи 7 реализованы применительно к исполнению  бюджета 

поселения требования части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, которая устанавливает 

перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения бюджетов в показатели 

сводной бюджетной росписи. 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

         Формирование доходной базы  бюджета поселения  на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основе ожидаемых итогов социально-

экономического развития муниципального образования Пролетарский сельсовет 

Алтайского района за 2016 год, а также уточненного прогноза социально-экономического 

развития поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и оценки 

поступлений доходов в   бюджет поселения  в 2016 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 и  поселения о налогах  и сборах, вступающие в действие с 01 января 2017 года. 

         Общий объем доходов  бюджета поселения запланирован на 2017 год в  сумме 2335,5 

тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы – 2362,5 тыс. рублей и  2370,5 тыс. рублей 

соответственно. 

           Параметры собственных доходов  бюджета поселения  на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов  приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной 

записке.  

Общий объем собственных доходов  бюджета поселения на 2017 год 

прогнозируется в объеме 1260 тыс. рублей, что составляет 92 процента к ожидаемому 

исполнению  бюджета поселения в 2016 году.  В структуре собственных доходов  

бюджета поселения  прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме 1230 тыс. 

рублей, неналоговых доходов – в сумме 30 тыс. рублей. 



Собственные доходы  бюджета поселения  в 2018 году прогнозируются в размере 

1277 тыс. рублей, из них налоговые доходы составляют 1246 тыс. рублей, неналоговые 

доходы – 31 тыс. рублей. 

По сравнению с объемом доходов, прогнозируемым на 2017 год, общий объем 

доходов  бюджета поселения увеличится в 2018 году на 17,0 тыс. рублей. 

Собственные доходы бюджета поселения  в 2019 году прогнозируются в размере 

1285 тыс. рублей, из них налоговые доходы составляют 1253 тыс. рублей, неналоговые 

доходы – 32 тыс. рублей. 

По сравнению с объемом доходов, прогнозируемым на 2017 год, общий объем 

доходов  бюджета поселения увеличится в 2019 году на 25 тыс. рублей. 

              Основными источниками собственных доходов  бюджета поселения являются: 

налог на доходы физических лиц, земельный налог физических лиц, налог на имущество 

физических лиц. 

                

Налог на доходы физических лиц 

 

               Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год  

произведен в соответствии с положениями главы 23 части  второй Налогового  кодекса 

Российской Федерации.  

    Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из прогнозируемого 

объема фонда оплаты труда, численности занятого населения, с учетом выпадающих 

доходов в связи с принятыми изменениями законодательства, оценки поступлений налога 

на доходы физических лиц от прочих доходов, нормативов отчислений в бюджет 

поселения в размере 2 процентов.   

              Поступление налога на доходы физических лиц при нормативе   отчислений 2 

процента в  бюджет поселения прогнозируется на 2017 год в размере 114 тыс. рублей..  

 Доходы  бюджета поселения по налогу на доходы физических лиц на 2018 год 

прогнозируются в сумме 118 тыс. рублей, на 2019 год 123 тыс. рублей. 

                                              

 

Земельный налог 

 

               Расчет  поступления земельного налога  на  2017 год  произведен в соответствии 

с положением главы 31 части  второй Налогового  кодекса   Российской  Федерации с 

учетом  снижения кадастровой стоимости земель с 01 января 2017 года в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 360. При  расчете учтено поступление 

задолженности по  земельному налогу  физических лиц за  предыдущие годы. 

              Сумма земельного  налога  при  нормативе   отчислений  100  процентов в   

бюджет поселения  прогнозируется в  размере 1070  тыс. рублей. 

               Доходы   бюджета поселения  по земельному налогу  на 2018  год  планируются в  

сумме 1080  тыс. рублей, на 2019 год 1080 тыс. рублей.            

 

 

Неналоговые доходы 

 

 В объеме доходов  бюджета поселения на 2017 год предусмотрены  неналоговые 

доходы в размере 30 тыс. рублей, на 2018 год – 31 тыс. рублей, на 2019 год –32 тыс. 

рублей. 

Неналоговые доходы формируются из доходов от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений и штрафов за административные правонарушения    

 

 



Поступления из районного бюджета 

 

 Поступления средств из районного бюджета на 2017 год приведены в приложении 

2 к настоящей пояснительной записке и планируются на 2017 год в сумме 1075,5 тыс. 

рублей. 

 Основным видом финансовой помощи муниципальному образованию 

Пролетарский сельсовет Алтайского района  из районного  бюджета остаются дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 43,8 тыс. рублей,  на 

сбалансированность  960,2 тыс.руб.   

            Поступления средств из районного бюджета на плановый период 2018-2019 годов 

учтены в сумме 2018г – 1085,5 тыс.руб., 2019г.-1085,5 тыс.руб. 

 

Дефицит, профицит бюджета поселения 

 

Дефицит  бюджета поселения  на 2017 год. не запланирован. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ  

 БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В соответствии с принципами бюджетного законодательства, предлагаемые 

основные направления расходов  бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов обеспечивают исполнение принятых социальных и иных 

первоочередных расходных обязательств муниципального образования Пролетарский 

сельсовет Алтайского района. 

В качестве основных приоритетов расходов бюджета поселения на 2017-2019 годы 

определены расходы на: исполнение публичных нормативных обязательств, оплату труда 

и начисления на оплату труда, коммунальные услуги. 

При формировании расходов бюджета поселения в 2017 году объемы бюджетных 

ассигнований:  

на выплату денежного содержания муниципальных служащих с учетом сохранения 

условий, действующих в текущем году   и оплату труда работников бюджетных 

учреждений,  рассчитаны с учетом повышения с 01 января 2017 года на 5%; 

   Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   в части оплаты жилищно-

коммунальных услуг в 2017 году рассчитаны с учетом повышения тарифов. 

 Общий объем расходов бюджета поселения на 2017 год определен в сумме 2335,5 

тыс. рублей. 

На 2018 и 2019 годы общий объем расходов определен в суммах 2362,5 и 2370,5 

тыс. рублей соответственно. 

Подробные пояснения по распределению бюджетных ассигнований в разрезе 

разделов и подразделов бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 -2019 

годы представлены далее в тексте настоящей пояснительной записки.  

 

Изменение структуры расходов бюджета поселения в разрезе классификации 

расходов бюджетов в 2017-2019 годах по отношению к уточненному плану на 2016 год 

представлено в следующей таблице.  

 

 

 

 

 

 



Структура расходов  бюджета поселения 

 

 

 Уточн. 

бюджет  на 

2016 год 

Проект бюджета 

2017 год 2018 год 2019год 

Расходы, всего 

тыс. рублей 2516 2335,5 2362,5 2370,5 

% к расходам всего 100 100 100 100 

Условно утвержденные расходы 

тыс.рублей - - 57,0 115,0 

% к расходам всего   2,5 5 

Общегосударственные вопросы 

тыс. рублей 942,5 972 962 962 

% к расходам всего 37,5 41,6 40,7 40,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

тыс. рублей 76,5 70,5 70,5 70,5 

% к расходам всего 3,0 3,0 3,0 3,0 

Дорожное хозяйство 

Тыс.руб. 259,7 - - - 

% к расходам всего 10,3 - - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

тыс. рублей 131,0 55 55 55 

% к расходам всего 5,2 2,4 2,3 2,3 

Культура и кинематография  

тыс. рублей 1048,3 1175 1155 1105 

к расходам всего 41,7 50,3 48,9 46,6 

Социальная политика 

тыс. рублей 53 58 58 58 

% к расходам всего 2,1 2,5 2,4 2,4 

Физическая культура и спорт 

тыс. рублей 5 5,0 5,0 5,0 

% к расходам всего 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 

 

 

 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 

 

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу характеризуются 

следующими данными: 

 

Показатели 2016 год, 

уточненный 

план 

2017 год 

Общий объем, тыс. рублей 942,5 972 



Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей  29,5 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  3 

 

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 

содержание главы муниципального образования Пролетарский сельсовет  Алтайского 

района в сумме 319 тыс. рублей. 

По разделу «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований», 

предусмотрены расходы на содержание собрания депутатов сельсовета в сумме 1 тыс. 

рублей. 

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на содержание 

администрации сельсовета в сумме 636 тыс. рублей. 

По подразделу «Резервные фонды» предусмотрены средства в размере 3 тыс. 

рублей. Средства из резервного фонда направляются по распоряжениям главы 

администрации сельсовета  в соответствии с Положением «О порядке расходования 

средств резервного фонда администрации Пролетарского сельсовета Алтайского района».    

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в 

сумме 3 тыс. и в том числе  на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ: 

административной комиссии – 1,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования Алтайский район на решение вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 0,5 тыс.руб 

 

Раздел «Национальная оборона» 

 

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу характеризуются 

следующими данными: 

            

            

Показатели 2016 год, 

уточненный 

план 

2017 год 

Общий объем, тыс. рублей 76,5 70,5 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей  -6 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  -7,8 

 

В данном разделе предусмотрены расходы на осуществление первичного 

воинского учета.  

 

 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

На 2017 год по подразделу «Благоустройство» предусматриваются бюджетные 

ассигнования бюджета поселения  в объеме  55 тыс. рублей. 

 

 

 

Раздел «Культура и кинематография» 

 



Подраздел «Культура». Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по 

подразделу характеризуются следующими данными: 

 

 

 

Показатели 2016 год, 

уточненный 

план 

2017 год 

Общий объем, тыс. рублей 1048,3 1175 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей  126,7 

Прирост (снижение) к предыдущему году, %  12,1 

 

В состав расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг по подразделу 

предусматриваются бюджетные ассигнования бюджета поселения на обеспечение 

деятельности дома культуры в с.Сараса  и клуба в с.Пролетарка 

  

 

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 Решением муниципального образования Пролетарский 

сельсовет от 18.11.2009г. № 16 «Об утверждении положения о доплате к государственной 

пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы». 

 Расходы определены в общей сумме 58 тыс. рублей. 

 



Основные направления бюджетной  политики муниципального образования 

Пролетарский сельсовет Алтайского района Алтайского края  на 2017-2019 годы.  

 

Задача бюджетной политики – последовательное повышение качества жизни 

граждан, устойчивый рост экономики поселения.  

Основными направлениями бюджетной политики являются: 

1. 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. 

Администрации Пролетарского сельсовета необходимо обеспечить планомерное 

введение новых принципов деятельности муниципальных учреждений, ее реальную 

отдачу для граждан. 

   

 

Бюджетная политика в области расходов на 2017-2019 годы.   

 

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 исполнение бюджета поселения в текущем 

финансовом году, определены следующие основные приоритеты: 

1. Создание условий для роста собственной доходной базы. 

2. Сохранение приоритета бюджетных расходов в части исполнения публичных 

обязательств. 

3. Повышение эффективности местных бюджетов. 



Основные направления  налоговой политики муниципального образования 

Пролетарский сельсовет Алтайского района Алтайского края 

на 2017-2019 годы 

 

   

Основные направления налоговой политики  ориентированы на необходимость 

изыскать возможности для повышения доходов бюджетной системы муниципального 

образования 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 ближайший  год 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. 
3.Усиление работы по собираемости налогов в целях  создания экономической 

безопасности в условиях кризиса. 

В настоящее время в сельском поселении Пролетарский сельсовет установлены 

ставки налогов на имущество  физических лиц и на землю. 

Налоговая политика  в муниципальном образовании в области доходов на 2017 -

2019 годы выстраивается  с учетом  изменений федерального и регионального 

законодательства и оценки последствий от их принятия  для доходной базы 

муниципального образования. Учтены изменения кадастровой стоимости земельных 

участков  и перспективы оценки имущества физических лиц.  

 




