Собрание депутатов Беловского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
РЕШЕНИЕ
№ 17 от 21.12.2017
с. Белое
«О бюджете поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1 Основные характеристики бюджета
поселения на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме
1097,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, в сумме 824,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1097,4 тыс.
рублей;
3) предельный объем муниципального долга муниципального
образования Беловский сельсовет в сумме 136,5 тыс. рублей, верхний предел
муниципального внутреннего долга муниципального образования Беловский
сельсовет на 1 января 2019 года в сумме 9 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
Беловский сельсовет в сумме 9 тыс. рублей
2. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на
плановый период 2019 год и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2019
год в сумме 1116,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 841,6 тыс. рублей, и
на 2020 год в сумме 1121,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из районного бюджета, в сумме 843,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме
1116,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 28,0
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1121,9 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 55,0 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга муниципального
образования Беловский сельсовет на 1января 2020 года в сумме 137,5 тыс.
рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования Беловский сельсовет на 1 января 2020 года в сумме 8 тыс.
рублей и предельный объем муниципального долга муниципального
образования Беловский сельсовет на 1 января 2021 года 139,0 тыс. рублей,
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального

образования Беловский сельсовет на 1 января 2021 года в сумме 7 тыс.
рублей
3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения
согласно приложению 1 к настоящему Решению
Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального
образования Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита
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.
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального
образования Алтайский район на решение вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашением
Утвердить на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы объемы
межбюджетных трансфертов, подлежащие перечислению в бюджет
муниципального образования Алтайский район, в соответствии с
заключенным соглашением о передаче функций администрации
муниципального образования Беловский сельсовет по непосредственному
составлению проекта бюджета и ведению бухгалтерского учета поселения
администрации муниципального образования Алтайский район в сумме 0,5
тыс. рублей.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
поселения на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
поселения на 2019-2020 годы согласно приложению 6 к настоящему
Решению
3) в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2018 год
согласно приложению 7 к настоящему Решению;
4) в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 20192020 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
6) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
поселения на 2019-2020 годы согласно приложению 10 к настоящему
Решению
Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения
1. Администрация Беловского
сельсовета
Алтайского района
Алтайского края 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 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 свободную бюджетную роспись без внесения
изменений в настоящее Решение.
3. Установить, что с 1 января 2018 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 2018 год.
5. Администрация Беловского сельсовета Алтайского района Алтайского
края 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 постановку 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 Беловский
сельсовет Алтайского района, об обучении на курсах повышения
квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств;
В размере 70 процентов суммы договора (контракта) по договорам
(контрактам) об оказании услуг электроэнергии;
В размере 30 процентов суммы договора (контракта) по остальным
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами.
7. Установить, что Администрация Беловского сельсовета вправе в
случае принятия решений вышестоящих органов государственной власти о
направлении дополнительных средств на реализацию целевых программ
перераспределять средства, предусмотренные в бюджете поселения на
софинансирование целевых программ.
Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств
муниципального образования Беловский 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 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального образования Беловский сельсовет Алтайского района
Алтайского края и муниципальных учреждений
1.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального
образования Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края,
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 9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального
образования Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края и
предоставление муниципальных гарантий муниципального образования
Беловский сельсовет
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Беловский сельсовет Алтайского района,

предусмотренных в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению 11 к настоящему Решению.
2.Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального
образования Беловский сельсовет Алтайского района на 2018 год согласно
приложению 12 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 13 к настоящему Решению.
Статья 10. Приведение решений и иных нормативных правовых актов
муниципального образования Беловский сельсовет Алтайского района
Алтайского края в соответствии с настоящим Решением.
Решения и иные нормативные правовые акты муниципального
образования Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края
подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением не позднее 2-х
месяцев со дня вступления в силу настоящего Решения.
Статья 11.Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава сельсовета

Ансимова Т.В.

Верхний предел муниципального долга муниципального образования Беловский
сельсовет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года – в
размере 9,00 тыс. рублей;
2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года – в
размере 8,00 тыс. рублей;
3. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года – в
размере 7,00 тыс. рублей
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального
образования Беловский сельсовет установлен:
в 2018 году в сумме 1,0 тыс. рублей;
в 2019 году в сумме 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году в сумме 1,0 тыс. рублей.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края на 2018-2020 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 Беловского сельсовета необходимо обеспечить планомерное
введение новых принципов деятельности муниципальных учреждений, ее реальную
отдачу для граждан.
Основные направления налоговой политики
Необходимо искать 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 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.

Бюджетная политика в области расходов на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
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. Сохранение приоритета бюджетных расходов в части исполнения публичных
обязательств.
3. Повышение эффективности местных бюджетов.

Основные параметры бюджета муниципального образования Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края
на 2017-2020 годы
тыс.руб.
Бюджет
2017 года
(№ 12 от
23.12.2016)
Доходы

Прогноз
2018 года

Темп
роста

Прогноз
2019 года

Темп
роста

Прогноз
2020 года

Темп
роста

1 080,10

1 097,40

101,6

1 116,6

101,7

1 121,9

100,47

333,0

273,0

82,0

275,0

100,7

278,0

101,09

747,10

824,4

110,3

841,6

102,1

843,9

100,27

99,1

170,1

171,6

134,3

79,0

136,6

101,71

1 080,10

1 097,4

101,6

1 116,6

101,7

1 121,9

100,47

0,0

0,0

в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Поступления из других бюджетов
бюджетной системы
из них:
дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Расходы
Дефицит (профицит)

0,0

0,0

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Беловский сельсовет
за 2017 год
тыс. рублей
Бюджет на
2017 год ( Ожидаемая
Процент
Наименование
на 01.11.
оценка за исполнения
2017 г.)
2017 год

Доходы, всего
из них:
Собственные доходы, в т.ч.:
налоговые доходы
неналоговые доходы
Поступления из краевого бюджета, в т.ч.:
Дотации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Иные межбюджетные трансферты

1337,1

1409,1

105,4

333,0
280,0
53,0

405,0
352,0
53,0

121,6
125,7
100,0

807,0

807,0

100,0

99,1

99,1

100,0

707,9
157,0

707,9
157,0

100,0
100,0

Субвенции
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Безвозмездные поступления
Дефицит

40,1

40,1

100,0

39,1

39,1

100,0

-35,0

-

-

1372,1
515,7
39,1
150,0
15,0

1409,1
515,7
39,1
150,0
15,0

102,7
100,0
100,0
100,0
100,0

592,3
60,0

629,3
60,0

106,3
100,0

Расходы, всего
01 Общегосударственные вопросы
02 Национальная оборона
04 Национальная экономика
05 Благоустройство
08 Культура, кинематография, средства массовой
информации
10 Социальная политика

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И
2020 ГОДОВ»
Проект решения муниципального образования Беловский сельсовет Алтайского района
Алтайского края «О бюджете поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального, краевого и районного
бюджетного законодательства, нормами, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и решением Собрания депутатов Беловского сельсовета от 11
ноября 2014 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Беловский
сельсовет Алтайского района Алтайского края».
Предлагаемые в настоящем проекте решения основные параметры бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов определены в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Беловского сельсовета на 2018-2020 годы и
характеризуются следующими данными:
2017 год
Проект решения
(решение
№ 12 от
2018 год
2019 год
2020 год
23.12.2016)
Доходы, всего (тыс. рублей)
1080,1
1097,4
1116,6
1121,9
собственные
333,0
273,0
275,0
278,0
районные
747,1
824,4
841,6
843,9
Расходы, всего (тыс. рублей)
1080,1
1097,4
1116,6
1121,9
Дефицит\профицит
Формирование доходной базы бюджета поселения на 2018-2020 год
осуществлялось на основе показателей вышеуказанного прогноза, основных направлений
налоговой и бюджетной политики на 2018-2020 год и оценки поступлений доходов в
бюджет поселения в 2017 году.
Поступления средств из районного бюджета учтены в проекте решения в объеме,
определенном проектом решения Собрания депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Учитывая общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете
поселения, в статье 1 проекта решения представлены основные характеристики бюджета
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы: прогнозируемый в очередном
финансовом году общий объем доходов, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, общий объем расходов бюджета поселения.
Кроме того, в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в данной статье установлен верхний предел муниципального долга
Беловского сельсовета, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям Беловского сельсовета.
В статье 2 проекта решения нормативы отчислений доходов в бюджет
муниципального образования Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, которые представлены в приложении 2 к
настоящему Решению.

Статья 3 проекта решения в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждает приложения 3 и 4 к проекту
решения, устанавливающих перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения.
Статья 4 проекта решения утверждает объемы межбюджетных трансфертов на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подлежащие перечислению в бюджет
муниципального образования Алтайский район в соответствии с заключенным
соглашением о передаче функций администрации муниципального образования
«Беловский сельсовет» по непосредственному составлению проекта бюджета и ведению
бухгалтерского учета поселения администрации муниципального образования
«Алтайский район» в сумме 0,5 тыс. рублей.
Статья 5 проекта решения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации предусматривает утверждение на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годы распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов, ведомственная структура расходов .
Пунктом 1 статьи 6 проекта решения в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса РФ и пунктом 4 статьи 22 решения Собрания депутатов Беловского
сельсовета от 11 ноября 2014 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном
устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании
Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края» установлены особенности
исполнения бюджета поселения, предусматривающие дополнительные основания для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи в ходе исполнения
бюджета. Пункт 4 определяет бюджетные ассигнования, уменьшение которых для
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения в решение о бюджете поселения
не допускается.
Статьей 7, в соответствии с действующим законодательством, устанавливаются
размеры выплат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан.
Статьей 8 проекта решения предлагаются рекомендации особенностей
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления.
Статья 9 проекта Решения предусматривает утверждение в соответствии
с требованиями статей 110.1, 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Беловский
сельсовет и предоставление муниципальных гарантий муниципального образования
Беловский сельсовет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Формирование доходной базы бюджета поселения на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов осуществляется на основе ожидаемых итогов социальноэкономического развития Беловского сельсовета Алтайского района Алтайского края за
2017 год, а также уточненного прогноза социально-экономического развития на 2018-2020
год и оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2017 году.
При формировании
бюджета учитывалось налоговое
законодательство,
действующее на момент составления 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 2018 года.

Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2018 год в сумме 1097,4
тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – 1116,6 тыс. руб. и 1121,9 тыс. руб. соответственно.
Параметры собственных доходов бюджета поселения на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годы приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.
Общий объем собственных доходов бюджета поселения на 2018 год
прогнозируется в объеме 273,0 тыс. рублей, что составит 67,4 процентов к ожидаемым
показателям бюджета поселения на 2017 год, В структуре собственных доходов бюджета
поселения налоговые доходы составят 220,0 тыс. руб., неналоговые доходы – 53,0 тыс.руб.
Собственные доходы бюджета поселения в 2019 году прогнозируются в размере
275,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы – 221,0 тыс. рублей, неналоговые доходы –
54,0 тыс. рублей.
По сравнению с объемом доходов, прогнозируемым на 2018 год, рост объема
доходов бюджета поселения на 2019 год составит 100,7 процентов.
Собственные доходы бюджета поселения в 2020 году прогнозируются в размере
278,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы – 223,0 тыс. рублей, неналоговые доходы –
55,0 тыс. рублей.
По сравнению с объемом доходов, прогнозируемым на 2020 год, рост объема
доходов бюджета поселения на 2019 год составит 101,1 процента
Основными источниками собственных доходов бюджета поселения являются:
налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог,
доходы от компенсации затрат бюджетов поселений.
Расчеты поступлений платежей в бюджет поселения по основным доходным
источникам приведены в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.
Налог на доходы физических лиц
Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годы произведен в соответствии с положениями главы 23 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в
действие с 1 января 2018 года.
Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из прогнозируемого
объема фонда оплаты труда, численности занятого населения и реальной оценки
поступлений налога на доходы физических лиц в 2017 году.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения
прогнозируется на 2018 год в размере 10,0 тыс. рублей. Динамика к ожидаемому
поступлению налога за 2017 год составит 71,4 процентов.
Доходы бюджета поселения по налогу на доходы физических лиц на 2019 год
прогнозируются в сумме 10,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к прогнозным
показателям 2018 года, на 2020 год прогнозируется в сумме 1,0 тыс. рублей, что
составляет 110,0 процентов к прогнозным показателям 2019 года
Налог на имущество физических лиц
Расчет поступления налога на имущество физических лиц на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годы произведен в соответствии с законами РФ.
Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет поселения
прогнозируется на 2018 год в размере 8,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 8,0 тыс.
рублей, на 2020 год в размере 8,0 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступления налога рассчитан в соответствии с главой 26.1 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации с учетом принятых изменений.
Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на
величину расходов.
Расчет прогноза поступлений единого сельскохозяйственного налога произведен
исходя из налоговой базы по данным Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому
краю и ожидаемого поступления в 2017 году.
При
нормативе
отчислений
в
районный
бюджет
по
единому
сельскохозяйственному налогу в размере 30 процентов прогноз поступлений налога в
2018 году составит 10,0 тыс. рублей, что составляет 50,0 процентов к ожидаемым
показателям 2017 года.
Доходы бюджета поселения по единому сельскохозяйственному налогу на 2019 год
прогнозируются в сумме 10,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к прогнозным
показателям 2018 года, на 2020 год прогнозируется сумма 11,0 тыс. рублей, что составляет
110,0 процентов к прогнозным показателям 2019 года.
Земельный налог
Прогноз поступления земельного налога рассчитан в соответствии с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации и местными нормативными правовыми
актами.
Плательщиками земельного налога являются как физические, так и юридические
лица, которые обладают земельными участками, расположенными в границах поселения.
Ожидаемые поступления рассчитаны с учетом увеличения кадастровой стоимости
земельных участков и поступлениями от погашения недоимки
При нормативе отчислений в бюджет поселения земельного налога в размере 100
процентов, прогноз поступлений налога в 2018 году составит 192 тыс. рублей, что
составляет 80 процентов к ожидаемым показателям 2017 года.
Доходы бюджета поселения по земельному налогу на 2019 год прогнозируются в
сумме 201,0 тыс. рублей, что составляет 100,5 процентов к прогнозным показателям 2018
года, на 2020 год прогнозируется сумма 201 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к
прогнозным показателям 2019 года.
Неналоговые доходы
В объеме доходов бюджета поселения на 2018 год предусмотрены неналоговые
доходы в размере 53,0 тыс. рублей, что составят 100,0 процентов к ожидаемым
показателям бюджета поселения на 2017 год.
Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от
компенсации затрат бюджетов сельских поселений.
Доходы от компенсации затрат планируются на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Доходы бюджета на 2019 год по неналоговым доходам прогнозируются в размере
54,0 тыс. рублей, что составляет 101,9 процента к прогнозируемому на 2018 год объему
поступления указанных доходов, из них: доходы от компенсации затрат – 51,0 тыс.рублей.
Доходы бюджета на 2020 год по неналоговым доходам прогнозируются в размере
55,0 тыс. рублей, что составляет 101,9 процентов к прогнозируемому на 2019 год объему
поступления указанных доходов, из них: доходы от компенсации затрат – 52,0 тыс.рублей.

Поступления из районного бюджета

Поступления средств из районного бюджета на 2018 год приведены в приложении
3 к настоящей пояснительной записке и планируются на 2018 год в сумме 824,4 тыс.
рублей, что на 179,7 тыс. рублей, или на 17,9 процентов меньше уточненного плана 2017
года, на 2019 год – в сумме 841,6 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 843,9 тыс. рублей.
Основным видом финансовой помощи Беловскому сельсовету из районного
бюджета остаются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 170,1
тыс. рублей на 2018 год и дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 618,6 тыс. рублей на 2018 год.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в рамках существующих тенденций
замедления темпов экономического роста исходя из следующих основных подходов:
планирование в первоочередном порядке расходов на финансирование
действующих расходных обязательств;
обеспечение исполнения публичных нормативных и приравненных к ним
обязательств исходя из уточнения объема принятых обязательств с учетом изменения
численности контингента получателей;
реализации мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года;
оптимизации структуры бюджетной сети и повышения эффективности бюджетных
расходов;
обеспечение сокращения бюджетных ассигнований за счет снижения
неэффективных затрат.
Общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год определен на уровне 1097,4
тыс. рублей, на 2019 год – 1116,6 тыс. рублей, на 2020 год – 1121,9 тыс. рублей.
Предусмотренные в проекте Решения объемы бюджетных ассигнований по сравнению с
объемами, утвержденными на 2017 год, увеличены на 17,3 тыс. руб., или на 2 процента.
Складывающиеся с учетом общих подходов к формированию расходов бюджета
поселения, структура и динамика расходов бюджета поселения по разделам
классификации
расходов
бюджета
поселения
характеризуются
данными,
представленными в следующей таблице.
Структура расходов бюджета поселения в 2018-2020 годах.
2017 год
(решение №
12 от
23.12.2016)
Расходы, всего
тыс. рублей
% к расходам всего
Усл. утвержденные расходы
тыс. рублей
% к расходам всего
Общегосударственные вопросы
тыс. рублей
% к расходам всего

1080,1
100

513,7
47,6

2018 год
(Проект)

1097,4
100

581,0
53,0

Бюджет
2019 год

2020 год

1116,6
100

1121,9
100

28,0
2,5

55,0
5,0

581,0
52,0

581,0
51,7

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

39,1
7,6

34,7
3,2

34,7
3,1

34,7
3,1

60,0
5,6

60,0
5,5

62,0
5,6

62,0
5,5

467,3
43,3

421,7
38,4

410,9
36,8

389,2
34,7

Раздел «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу характеризуются
следующими данными:
2017 год

2018 год
(Проект)
581,0

Общий объем, тыс. рублей
513,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс.
+67,3
рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
+13,0
Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных
функций отражены по разделам бюджетной классификации в соответствии с
выполняемыми органами местного самоуправления функциями.
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
предусмотрены затраты на материальное обеспечение Беловского Собрания депутатов в
сумме 0,5 тыс. рублей.
По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на содержание главы
сельсовета, центральный аппарат в сумме 577 ,0 тыс. рублей.
По подразделу «Резервные фонды» предусмотрены средства в размере 1,0 тыс.
рублей.
Бюджетные ассигнования из резервного фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Средства из резервного фонда направляются по распоряжению главы
администрации сельсовета.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъекта
РФ:
содержание административной комиссии – 1,0 тыс. рублей, на межбюджетные
трансферты – 0,5 тыс. рублей.

Раздел «Национальная оборона»
Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу характеризуются
следующими данными:
2017 год,

2018 год
(проект)
Общий объем, тыс. рублей
39,1
34,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей
-4,4
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
-11,0
В данном разделе предусмотрены расходы на передаваемые полномочия по
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
Раздел «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования на
характеризуются следующими данными:

исполнение

обязательств
2017 год

по

подразделу
2018 год
(проект)
60,0

Общий объем, тыс. рублей
60,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс.
0,00
рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
0,00
Расходы определены в общей сумме 60,0 тыс. рублей, исходя из численности лиц,
имеющих право на соответствующие доплаты к пенсиям и установленных размеров
выплат, с учетом роста численности в плановом периоде.
Раздел «Культура и кинематография»
Подраздел «Культура». Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по
подразделу характеризуются следующими данными:

2017 год
Общий объем, тыс. рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс.
рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, %

467,3

2018 год
(проект)
421,7
-45,6
-10,0

В состав расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг по подразделу
предусматриваются бюджетные ассигнования бюджета поселения на обеспечение
деятельности СДК .

Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на
2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Беловского сельсовета
на 2018 год

№
п/
п

1
1

Направление
(цель)
гарантирован
ия

2

категории
принципалов

3

По
Юридические
заимствовани лица
ям
осуществляе
мым
юридическим
и лицами на
проведение
уличного
освещения
итого

Сумма
гарантирован
ия
тыс.рублей

наличие
права регресс
ного требо
вания

4

5
10,0

есть

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий

6
Муниципальные
гарантии Беловского
сельсовета не
обеспечивают
исполнение обязательств
по уплате процентов,
неустоек(пеней,
штрафов)

10,0

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Беловского сельсовета в 2018 году, составит за счет расходов
бюджета поселения 1,0 тыс. рублей.
При предоставлении муниципальных гарантий Беловского сельсовета
предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу в размере
100 процентов предоставляемых гарантий.

Приложение 13
к решению Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на
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ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Беловского сельсовета
на 2019 и 2020 годы

№

Направление
(цель)
п/п гарантирован
ия

1
1

категор
ии
принци
палов

2
3
По
Юриди
заимствовани ческие
ям
лица
осуществляе
мым
юридическим
и лицами на
проведение
уличного
освещения
итого

Сумма гарантирования
тыс.рублей
Общая 2019 г. 2020 г.
сумма

4
0,0

5
0,0

0,0

0,0

6
0,0

наличие
права
регресс
ного
требо
вания
7
есть

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий

8
Муниципальные
гарантии Беловского
сельсовета не
обеспечивают
исполнение обязательств
по уплате процентов,
неустоек (пеней,
штрафов)

0,0

На 2019 и 2020 годы предоставление муниципальных гарантий не планируется.

Реестр источников доходов бюджета поселения
Код
главы
182

Код

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 05 03010 01 0000 110

Наименование

Прогноз
2018 года
220,0

Прогноз
2019 года
221,0

Прогноз
2020 года
223,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог

10,0

10,0

11,0

10,0

10,0

11,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
поселений

8,0

8,0

8,0

65,0

65,0

65,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
поселений
Администрация Беловского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Денежные
взыскания
(штрафы),установленные
законами
субъектов
РФ
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты поселений

127,0

128,0

128,0

877,4

892,8

896,1

50,0

51,0

52,0

3,0

3,0

3,0

Дотации

170,1

134,3

136,6

Федеральная налоговая служба

182
1 06 01030 10 0000 110

182

1 06 06033 10 0000 110

182

1 06 06043 10 0000 110

303
303

1 13 02995 10 0000 130

303

1 16 51040 02 0000 140

303

2 02 15001 10 0000 151

бюджетам

сельских

поселений

на

303

2 02 15002 10 0000 151

303

2 02 35118 10 0000 151

303

2 02 30024 10 0000 151
ИТОГО:

выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют венные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

618,6

671,6

671,6

34,7

34,7

34,7

1,0

1,0

1,0

1097,4

1116,6

1121,9

Приложение № 1
к пояснительной записке
к проекту решения
Собрания депутатов Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Объем поступлений доходов бюджета поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110

1 06 06043 10 0000 110

1 13 00000 00 0000 000

Наименование

2018год

2019год

2020год

Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением
доходов,
в
отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1
и
228
Налогового
кодекса
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый
сельскохозяйственный
налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физичес0ких
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком
расположенным
в
границах
поселений
Земельный налог с физических
лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
границах поселений

273,0
10,0
10,0
10,0

275,0
10,0
10,0
10,0

278,0
11,0
11,0
11,0

10,0
10,0

10,0
10,0

11,0
11,0

10,0

10,0

11,0

200,0
8,0

201,0
8,0

201,0
8,0

192,0
65,0

193,0
65,0

193,0
65,0

127,0

128,0

128,0

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

50,0

51,0

52,0

1 13 02995 10 0000 130

1 16 00000 00 0000 000

1 16 51040 02 0000 140

Прочие доходы от компенсации
затрат
бюджетов
сельских
поселений
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Денежные
взыскания
(штрафы),установленные законами
субъектов РФ за несоблюдение
муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

50,0

51,0

52,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к пояснительной записке
к проекту решения Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
расчетов поступлений в бюджет поселения
отдельных видов налогов и сборов на 2018 год
1. Расчет налога на доходы физических лиц
2. Расчет единого сельскохозяйственного налога
3. Расчет земельного налога
4. Расчет неналоговых доходов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к пояснительной записке
к проекту решению Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Таблица № 1

РАСЧЕТ
налога на доходы физических лиц
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. руб.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

7800,0
75
4000,0
3800,0

8000,0
75
4000,0
3800,0

8000,0
75
4000,0
3800,0

13

13

13

.
1. Фонд оплаты труда
2. Численность работающих, чел.
3. Налоговые вычеты
4. Облагаемый фонд оплаты труда
5. Ставка налога (в процентах)
6. Расчетный прогноз поступления
налога на доходы физических лиц
7. Прогноз поступления налога на доходы
физических лиц от прочих доходов

500,0

500,0

550,0

500,0

500,0

550,0

8. Итого налога на доходы
физических лиц

500,0

500,0

550,0

в том числе:
в бюджет поселения (2 % )

10,0

10,0

11,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к пояснительной записке
к проекту Решения Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Таблица № 2
РАСЧЕТ
единого сельскохозяйственного налога на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

№
п/п
1

Наименование
Налоговая база (доходы минус расходы)

Сумма,
тыс. руб.
580

2

Ставка налога, %

6

3

Прогноз поступлений единого
сельскохозяйственного налога (100 %)
в том числе:
в бюджет поселения (30 %)

35
10

Приложение 1
к решению
Собрания депутатов Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники финансирования
дефицита бюджета поселения на 2018 год
Код

01 00 00 00 00 0000 000

01 03 01 00 10 0000 710

01 03 01 00 10 0000 810

Источники финансирования дефицита
бюджета поселения
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами сельских
поселений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

Сумма, тыс.
рублей

0,0

100,0

-100,0

Приложение №2
к пояснительной записке
к проекту решения Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Таблица № 3

РАСЧЕТ
земельного налога
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс.
рублей
№
п\п
1
2

Наименование
Сумма исчисленного налога
Сумма налога, подлежащая уплате
в бюджет поселения (100%) с
учетом процента собираемости

2018 год

2019 год

2020 год

192,0
192,0

193,0
193,0

193,0
193,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к пояснительной записке
к проекту решения Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Таблица № 4
Расчет неналоговых доходов
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
2

Наименование

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджет поселений
Итого

50,0

51,0

52,0

3,0

3,0

3,0

53,0

54,0

55,0

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов »

Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов
(в процентах)
Наименование дохода
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 управления (организациями) сельских
поселений за выполнение определенных функций
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:
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 иных страховых
случаев когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений
В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Норматив отчислений

100
100
100
100

100

100

100
100

Приложение 3
к пояснительной
записке к проекту решения
Собрания депутатов Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Объем финансирования из районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование

2 02 15001 10 0000 151

Поступления из районного
бюджета, всего
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 02 15002 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 00000 00 0000 000

2 02 35118 10 0000 151

2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских
поселений на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

2018 г.

Сумма
2019 г.

2020 г.

824,4

841,6

843,9

170,1

134,3

136,6

618,6

671,6

671,6

34,7

34,7

34,7

1,0

1,0

1,0

Приложение 11
к решению Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Программа
муниципальных внутренних заимствований
Беловского сельсовета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальное образование Беловский сельсовет района формирует
программу муниципальных внутренних заимствований на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, исходя из следующих принципов:
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования Беловский сельсовет не должен превышать 50 процентов объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений;
предельный объем расходов на обслуживание государственного долга
Алтайского района не должен превышать 15 процентов объема расходов
бюджета поселения за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставленных из районного бюджета.
Администрация Беловского сельсовета Алтайского района в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Алтайского края и Уставом муниципального образования Беловский
сельсовет Алтайского района Алтайского края в 2018 году и в плановый
период 2019 и 2020 годов имеет право:
заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными
организациями;
заключать договора и соглашения о получении бюджетных кредитов;
осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации;
Осуществление муниципальных заимствований муниципального
образования Беловский сельсовет планируется производить с учетом
соблюдения верхнего предела муниципального внутреннего долга
муниципального образования Беловский сельсовет:
на 1 января 2019 года – в размере 9,0 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года – в размере 8,0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года – в размере 7,0 тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования Беловский сельсовет установлен:
в 2018 году в сумме 1,0 тыс. рублей;
в 2019 году в сумме 1,0 тыс. рублей;
в 2020 году в сумме 1,0 тыс. рублей.

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов »
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
поселения
Код
главы
303

Код

303

01 03 0100 10 0000 710

303

01 03 0100 10 0000 810

Наименование
Администрация Беловского сельсовета Алтайского
района Алтайского края
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
Код
главы

Код

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

303

1 11 09045 10 0000 120

303

1 13 01995 10 0000 130

303

1 13 02065 10 0000 130

303

1 13 02995 10 0000 130

303

1 14 02052 10 0000 410

Наименование
Администрация Беловского 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 автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг
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 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

303

1 14 02052 10 0000 440

303

1 14 06025 10 0000 430

303

1 15 02050 10 0000 140

303

1 16 23051 10 0000 140

303

1 16 23052 10 0000 140

303

1 16 32000 10 0000 140

303

1 16 51040 02 0000 140

303

1 16 90050 10 0000 140

303

1 17 01050 10 0000 180

303

1 17 05050 10 0000 180

303

2 02 15001 10 0000 151

303

2 02 15002 10 0000 151

303

2 02 02088 10 0001 151

303

2 02 02088 10 0002 151

303

2 02 02089 10 0001 151

основных средств по указанному имуществу
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 продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Платежи,
взимаемые
органами
управления
(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
иных
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджетов сельских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов сельских поселений)
Денежные
взыскания(штрафы),установленные
законами
субъектов
РФ
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских 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 обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на

303

2 02 02089 10 0002 151

303
303

2 02 29999 10 0000 151
2 02 35118 10 0000 151

303

2 02 30024 10 0000 151

303

2 02 45160 10 0000 151

303

2 02 40014 10 0000 151

303

2 02 90054 10 0000 151

303

2 07 05030 10 0000 180

303

2 08 05000 10 0000 180

303

2 18 05010 10 0000 151

303

2 19 00000 10 0000 151

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют венные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
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
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
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

Приложение 10
к решению
Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018
год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета поселения на 2019-2020 годы
Наименование
1.
1.1

Общегосударственные 01
вопросы
01
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов

1.2

РЗ

Функционирование
законодательных

ПР

ЦСР

ВР

02

2019 г. 2020 г.
581,0

581,0

286,7

286,7

01

02

01 0 00 00000

286,7

286,7

01

02

01 2 00 00000

286,7

286,7

01

02

01 2 00 10120

286,7

286,7

01

02

01 2 00 10120 121

220,2

220,2

01

02

01 2 00 10120 129

66,5

66,5

1.3

01
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных
органов
муниципальных
образований

03

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
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01

03

01

0,5

0,5

01 0 00 00000

0,5

0,5

03

01 2 00 00000

0,5

0,5

01

03

01 2 00 10110

0,5

0,5

01

03

01 2 00 10110 244

0,5

0,5

01
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

04

290,3

290,3

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
Фонд оплаты труда

01

04

01 0 00 00000

290,3

290,3

01

04

01 2 00 00000

290,3

290,3

01

04

01 2 00 10110

290,3

290,3

01

04

01 2 00 10110 121

114,2

114,2

государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов,
сборов
Глава местной
администрации(исполнител
ьно-распорядительного
органа муниципального
образования)
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов

2.

Резервные фонды
Иные расходы органов
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства

3.

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

01

04

01 2 00 10110 129

34,5

34,5

01

04

01 2 00 10110 244

139,6

139,6

01

04

01 2 00 10110 852

5,0

5,0

01

04

01 2 00 10130

286,7

286,7

01

04

01 2 00 10130 121

220,2

220,2

01

04

01 2 00 10130 129

66,5

66,5

01
01

11
11

99 0 00 00000

1,0
1,0

1,0
1,0

01
01

11
11

99 1 00 00000
99 1 00 14100

1,0
1,0

1,0
1,0

01
01

11
13

99 1 00 14100 870

1,0
1,5

1,0
1,5

01

13

01 0 00 00000

01

13

01 4 00 00000

1,0

1,0

4.

Функционирование
административных
комиссий
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные
трансферты общего
характера
Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных районов из
бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных
районов
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные
трансферты

01

13

01 4 00 70060

1,0

1,0

01

13

01 4 00 70060 244

1,0

1,0

01

13

98 5 00 00000

0,5

0,5

01

13

98 5 00 60510

0,5

0,5

01

13

98 5 00 60510 540

0,5

0,5

Иные расходы органов
местного самоуправления

01

13

99 0 00 00000

1,0

1,0

Расходы на выполнение
других обязательств
государства
Муниципальные гарантии

01

13

99 9 00 00000

1,0

1,0

01

13

99 9 00 14720

1,0

1,0

Исполнение
муниципальных гарантий

01

13

99 9 00 14720 843

1,0

1,0

Национальная
оборона

02

34,7

34,7

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
Осуществление первичного

02

03

34,7

34,7

02

03

01 0 00 00000

02

03

01 4 00 00000

34,7

34,7

02

03

01 4 00 51180

34,7

34,7

воинского учета на
территориях где
отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

5.

6

02

03

01 4 00 51180 121

25,1

25,1

02

03

01 4 00 51180 129

7,6

7,6

02

03

01 4 00 51180 244

2,0

2,0

410,9

389,2
389,2
389,2

Культура и
кинематография

08

Культура
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений в сфере
культуры
Учреждения культуры
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога
Социальная политика

08
08

01
01

02 2 00 10530

410,9
410,9

08
08

01
01

02 2 00 10530
02 2 00 10530 121

410,9
218,0

389,2
218,0

08

01

02 2 00 10530 129

66,0

66,0

08

01

02 2 00 10530 244

121,9

100,2

08

01

02 2 00 10530 851

5,0

5,0

62,0

62,0

Пенсионное обеспечение
Иные вопросы в отраслях
социальной сферы
Иные вопросы в сфере
социальной политики

10
10

01
01

62,0

62,0

90 0 00 00000

10

01

90 4 00 00000

62,0

62,0

10

Доплаты к пенсиям
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
граждан, кроме публичных
нормативных обязательств

Всего

10
10

01
01

90 4 00 16270
90 4 00 16270 321

62,0
62,0

62,0
62,0

1088,6

1066,9

Приложение 9
к решению
Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018
год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета поселения на 2018 год
тыс. руб.
Наименование
РЗ
ПР ЦСР
ВР 2018 г.

1.
1.1

Общегосударственные 01
вопросы
01
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов

1.2

Функционирование
законодательных

581,0
02

286,7

01

02

01 0 00 00000

286,7

01

02

01 2 00 00000

286,7

01

02

01 2 00 10120

286,7

01

02

01 2 00 10120 121

220,2

01

02

01 2 00 10120 129

66,5

1.3

01
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных
органов
муниципальных
образований

03

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
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01

03

01 0 00 00000

0,5

01

03

01 2 00 00000

0,5

01

03

01 2 00 10110

0,5

01

03

01 2 00 10110 244

0,5

01
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

04

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
Фонд оплаты труда

01

04

01 0 00 00000

290,3

01

04

01 2 00 00000

290,3

01

04

01 2 00 10110

290,3

01

04

01 2 00 10110 121

114,2

0,5

290,3

государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов,
сборов

2.

Резервные фонды
Иные расходы органов
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства

3.

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
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные
трансферты общего
характера
Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных районов из
бюджетов поселений и

01

04

01 2 00 10110 129

34,5

01

04

01 2 00 10110 244

139,6

01

04

01 2 00 10110 852

2,0

01
01

11
11

99 0 00 00000

1,0
1,0

01
01

11
11

99 1 00 00000
99 1 00 14100

1,0
1,0

01
01

11
13

99 1 00 14100 870

1,0
2,5

01

13

01 0 00 00000

1,0

01

13

01 4 00 00000

1,0

01

13

01 4 00 70060

1,0

01

13

01 4 00 70060 244

1,0

01

13

98 5 00 00000

0,5

01

13

98 5 00 60510

0,5

межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных
районов
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные
трансферты
Иные расходы органов
местного самоуправления
Расходы на выполнение
других обязательств
государства
Муниципальные гарантии
Исполнение
муниципальных гарантий
Исполнение
муниципальных гарантий

4.

01

13

98 5 00 60510 540

0,5

01

13

98 5 00 60510 540

0,5

01

13

99 0 00 00000

1,0

01
01

13
13

99 9 00 00000
99 9 00 14720

1,0
1,0

01

13

99 9 00 14720 843

1,0

Национальная
оборона

02

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
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях где
отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов

02

03

02

03

01 0 00 00000

34,7

02

03

01 4 00 00000

34,7

02

03

01 4 00 51180

34,7

02

03

01 4 00 51180 121

25,1

02

03

01 4 00 51180 129

7,6

34,7
34,7

5.

6

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

02

Культура и
кинематография

08

Культура
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений в сфере
культуры
Учреждения культуры
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога
Социальная политика

08
08

01
01

02 2 00 10530

421,7
421,7

08
08

01
01

02 2 00 10530
02 2 00 10530 121

421,7
218,0

08

01

02 2 00 10530 129

66,0

08

01

02 2 00 10530 244

132,7

08

01

02 2 00 10530 851

5,0

Пенсионное обеспечение
Иные вопросы в отраслях
социальной сферы
Иные вопросы в сфере
социальной политики
Доплаты к пенсиям
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
граждан, кроме публичных
нормативных обязательств

10
10

01
01

90 0 00 00000

10

01

90 4 00 00000

60,0

10
10

01
01

90 4 00 16270
90 4 00 16270 321

60,0
60,0

Всего:

03

01 4 00 51180 244

2,0

421,7

10

60,0
60,0

1097,4

Приложение 8
к решению
Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2019-2020 годы
Наименование
1.
1.1

РЗ

Общегосударственные 303 01
вопросы
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 и органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов

1.2

ГР

ПР

ЦСР

ВР

02

2019 г. 2020 г.
581,0

581,0

286,7

286,7

303

01

02

01 0 00 00000

286,7

286,7

303

01

02

01 2 00 00000

286,7

286,7

303

01

02

01 2 00 10120

286,7

286,7

303

01

02

01 2 00 10120 121

220,2

220,2

303

01

02

01 2 00 10120 129

66,5

66,5

0,5

0,5

Функционирование
законодательных
303 01
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных

03

органов
муниципальных
образований
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
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

1.2

303

01

03

01 0 00 00000

0,5

0,5

303

01

03

01 2 00 00000

0,5

0,5

303

01

03

01 2 00 10110

0,5

0,5

303

01

03

01 2 00 10110 244

0,5

0,5

303 01
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

04

290,3

290,3

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
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного

303

01

04

01 0 00 00000

290,3

290,3

303

01

04

01 2 00 00000

290,3

290,3

303

01

04

01 2 00 10110

290,3

290,3

303

01

04

01 2 00 10110 121

114,2

114,2

303

01

04

01 2 00 10110 129

34,5

34,5

содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов,
сборов

2.

Резервные фонды
Иные расходы органов
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства

3.

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
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные
трансферты общего
характера
Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных районов из
бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных
районов
на осуществление части

303

01

04

01 2 00 10110 244

139,6

139,6

303

01

04

01 2 00 10110 852

2,0

2,0

303
303

01
01

11
11

99 0 00 00000

1,0
1,0

1,0
1,0

303
303

01
01

11
11

99 1 00 00000
99 1 00 14100

1,0
1,0

1,0
1,0

303
303

01
01

11
13

99 1 00 14100 870

1,0
2,5

1,0
2,5

303

01

13

01 0 00 00000

303

01

13

01 4 00 00000

1,0

1,0

303

01

13

01 4 00 70060

1,0

1,0

303

01

13

01 4 00 70060 244

1,0

1,0

303

01

13

98 5 00 00000

0,5

0,5

303

01

13

98 5 00 60510

0,5

0,5

полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные
трансферты
Иные расходы органов
местного самоуправления
Расходы на выполнение
других обязательств
государства
Муниципальные гарантии
Исполнение
муниципальных гарантий

4.

5.

303

01

13

98 5 00 60510 540

0,5

0,5

303

01

13

99 0 00 00000

1,0

1,0

303

01

13

99 9 00 00000

1,0

1,0

303
303

01
01

13
13

99 9 00 14720
99 9 00 14720 843

1,0
1,0

1,0
1,0

Национальная
оборона

303

02

34,7

34,7

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
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях где
отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

303

02

03

34,7

34,7

303

02

03

01 0 00 00000

303

02

03

01 4 00 00000

34,7

34,7

303

02

03

01 4 00 51180

34,7

34,7

303

02

03

01 4 00 51180 121

25,1

25,1

303

02

03

01 4 00 51180 129

7,6

7,6

303

02

03

01 4 00 51180 244

2,0

2,0

Культура и
кинематография

303

08

410,9

389,2

6

Культура
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений в сфере
культуры
Учреждения культуры
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога
Социальная политика

303
303

08
08

01
01

303
303

08
08

303

Пенсионное обеспечение
Иные вопросы в отраслях
социальной сферы
Иные вопросы в сфере
социальной политики
Доплаты к пенсиям
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
граждан, кроме публичных
нормативных обязательств

Всего

02 2 00 10530

410,9
410,9

389,2
389,2

01
01

02 2 00 10530
02 2 00 10530 121

410,9
218,0

389,2
218,0

08

01

02 2 00 10530 129

66,0

66,0

303

08

01

02 2 00 10530 244

121,9

100,2

303

08

01

02 2 00 10530 851

5,0

5,0

303

10

62,0

62,0

303
303

10
10

01
01

62,0

62,0

90 0 00 00000

303

10

01

90 4 00 00000

62,0

62,0

303
303

10
10

01
01

90 4 00 16270
90 4 00 16270 321

62,0
62,0

62,0
62,0

1088,6

1066,9

Приложение 7
к
решению Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета поселения
Наименование
1.
1.1

1.2

ГР

РЗ

Общегосударственные 303
вопросы
303
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования

01
01

02

Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов

303

01

02

01 0 00 00000

286,7

303

01

02

01 2 00 00000

286,7

303

01

02

01 2 00 10120

286,7

303

01

02

01 2 00 10120 121

220,2

303

01

02

01 2 00 10120 129

66,5

01

03

Функционирование
законодательных
303
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных

ПР

ЦСР

ВР

тыс. руб.
2018 г.
581,0
286,7

0,5

органов
муниципальных
образований
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
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

1.3

303

01

03

01 0 00 00000

0,5

303

01

03

01 2 00 00000

0,5

303

01

03

01 2 00 10110

0,5

303

01

03

01 2 00 10110 244

0,5

303
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

01

04

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
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного

303

01

04

01 0 00 00000

290,3

303

01

04

01 2 00 00000

290,3

303

01

04

01 2 00 10110

290,3

303

01

04

01 2 00 10110 121

114,2

303

01

04

01 2 00 10110 129

34,5

290,3

содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов,
сборов

2.

Резервные фонды
Иные расходы органов
местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства

3.

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
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные
трансферты общего
характера
Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных районов из
бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных
районов
на осуществление части

303

01

04

01 2 00 10110 244

139,6

303

01

04

01 2 00 10110 852

2,0

303
303

01
01

11
11

99 0 00 00000

1,0
1,0

303
303

01
01

11
11

99 1 00 00000
99 1 00 14100

1,0
1,0

303
303

01
01

11
13

99 1 00 14100 870

1,0
2,5

303

01

13

01 0 00 00000

1,0

303

01

13

01 4 00 00000

1,0

303

01

13

01 4 00 70060

1,0

303

01

13

01 4 00 70060 244

1,0

303

01

13

98 5 00 00000

0,5

303

01

13

98 5 00 60510

0,5

полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные
трансферты
Иные расходы органов
местного самоуправления
Расходы на выполнение
других обязательств
государства
Муниципальные гарантии
Исполнение
муниципальных гарантий

4.

5.

303

01

13

98 5 00 60510 540

0,5

303

01

13

99 0 00 00000

1,0

303

01

13

99 9 00 00000

1,0

303
303

01
01

13
13

99 9 00 14720
99 9 00 14720 843

1,0
1,0

Национальная
оборона

303

02

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
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях где
отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

303

02

03

303

02

03

01 0 00 00000

303

02

03

01 4 00 00000

34,7

303

02

03

01 4 00 51180

34,7

303

02

03

01 4 00 51180 121

25,1

303

02

03

01 4 00 51180 129

7,6

303

02

03

01 4 00 51180 244

2,0

Культура и
кинематография

303

08

34,7
34,7

421,7

6

Культура
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений в сфере
культуры
Учреждения культуры
Фонд оплаты труда
учреждений
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога
Социальная политика

303
303

08
08

01
01

02 2 00 10530

421,7
421,7

303
303

08
08

01
01

02 2 00 10530
02 2 00 10530 121

421,7
218,0

303

08

01

02 2 00 10530 129

66,0

303

08

01

02 2 00 10530 244

132,7

303

08

01

02 2 00 10530 851

5,0

303

10

Пенсионное обеспечение
Иные вопросы в отраслях
социальной сферы
Иные вопросы в сфере
социальной политики
Доплаты к пенсиям
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
граждан, кроме публичных
нормативных обязательств

303
303

10
10

01
01

90 0 00 00000

303

10

01

90 4 00 00000

60,0

303
303

10
10

01
01

90 4 00 16270
90 4 00 16270 321

60,0
60,0

Всего

60,0
60,0

1097,4

Приложение 6
к решению
«О бюджете поселения на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета поселения на 2019-2020 годы
ПР

тыс. руб.
2019 г.
2020 г.

01
01

02

581,0
286,7

581,0
286,7

01

03

0,5

0,5

01

04

290,3

290,3

01
01
02
02

11
13

1,0
2,5
34,7
34,7

1,0
2,5
34,7
34,7

410,9
410,9
62,0
62,0
1088,6

389,2
389,2
62,0
62,0
1066,9

Наименование

РЗ

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Всего

08
08
10
10

03

01
01

Приложение 5
к решению
Собрания депутатов
Беловского сельсовета
«О бюджете поселения на 2019 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета поселения на 2018 год
Наименование

РЗ

ПР

2018 г.

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Всего

01
01

02

581,0
286,7

01

03

0,5

01

04

290,3

01
01
02
02

11
13

1,0
2,5
34,7
34,7

08
08
10
10

03

01
01

421,7
421,7
60,0
60,0
1097,4

