
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
14.11.2016                                                                                                          № 25

с.Золотуха

О  проекте  бюджета поселения на  2017 год

Статья 1. Основные характеристики  бюджета поселения  на  2017
год.

 Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения

в сумме    971,6  тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, в сумме  202,6  тыс. рублей;  собственных
доходов – 769,0  тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме  971,6
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
2017 года  в сумме    769,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям Золотухинского  сельсовета  не
предусмотрен.

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет
Золотухинского  сельсовета  на  2017 год

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет поселения  на
2016 год  согласно   приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к
настоящему Решению.



        Статья 4. Особенности использования средств, получаемых
муниципальными казенными учреждениями.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление учреждениям,
финансируемым за счет средств бюджета поселения на основании
бюджетных смет в 2017 году, в полном объеме зачисляются доходы бюджета
поселения.

        Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 год

1. Утвердить  структуру расходов бюджета  2017 год согласно
приложению 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить в  пределах  общего  объема  расходов, установленного
статьей  1  настоящего  Решения,  распределение  расходов  бюджета
муниципального  образования  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов  бюджетов  на 2017 год,  согласно  приложению  5  к  настоящему
решению.

3. Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов,  установленного
статьей  1  настоящего  Решения,  распределение   ассигнований  из  бюджета
муниципального   образования  по  разделам  и  подразделам,  целевым
статьям   и  видам  расходов  классификации  расходов   бюджетов  на  2017
год  согласно  приложению  6  к  настоящему  решению.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения

1. Администрация  Золотухинского  сельсовета  Локтевского  района
вправе в ходе исполнения настоящего Решения по представлению главных
распорядителей средств бюджета поселения без внесения изменений в
настоящее Решение вносить изменения в сводную бюджетную роспись в
соответствии с действующим бюджетным законодательством.

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов,
направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления
с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в настоящее Решение.

3. Установить, что с 1 января  2017  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  2017 год.

5. Администрация  Золотухинского  сельсовета вправе в ходе
исполнения бюджета применять меры принуждения, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, к главным
распорядителям и получателям средств бюджета поселения за допущенное
нецелевое использование бюджетных средств и другие финансовые
нарушения.

6. Установить, что получатели средств бюджета поселения при
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе
предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам
(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об
их приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке
муниципальных служащих Администрации Золотухинского  сельсовета, об
обучении на курсах повышения квалификации, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств;
- в размере 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами.

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными
учреждениями энергетической эффективности:
 - получателям средств бюджета поселения обеспечить снижение в
сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, дизельного и иного
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
угля не менее чем на 5 процентов от объема фактически потребленной ими в
2016 году каждого из указанных ресурсов.

Статья 7.  Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
Золотухинского  сельсовета   и  их  исполнения.

1. Рекомендовать органам местного самоуправления  Золотухинского
сельсовета, муниципальным учреждениям и другим организациям,
финансируемым из бюджета поселения, не принимать решений, приводящих
к увеличению численности муниципальных служащих, работников
учреждений и других организаций бюджетной сферы.

2. Органам местного самоуправления учитывать нормативы
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления,
установленных постановлением Администрации Алтайского края.



Статья 8. Приведение решений и иных нормативных правовых
актов  Золотухинского  сельсовета  в соответствие с настоящим
Решением

Решения и иные нормативные правовые акты администрации
Золотухинского  сельсовета подлежат приведению в соответствие с
настоящим Решением в срок до 1 января 2017 года.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования
Золотухинского сельсовета  и предоставление муниципальных гарантий
Золотухинского сельсовета.

        1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Золотухинского сельсовета  на 2017 год, согласно приложения 7 к
настоящему Решению.
        2. Утвердить программу муниципальных гарантий Золотухинского
сельсовета  на 2017 год, согласно приложения 8 к настоящему Решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения

       Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года за
исключением статьи 8 настоящего Решения, которая вступает в силу со дня
его официального обнародования.

Глава  Золотухинского  сельсовета                _____________          Н.А.Савина



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                                 к решению Совета депутатов
                                                                                                 Золотухинского сельсовета

«О    бюджете поселения на  2017
                                                                                                  год»

Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2017  год

в процентах
1. Наименование дохода 2. Норматив

отчислений

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам:
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности:
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
поселений 100

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности
поселений

100

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов:
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)

100

В части административных платежей и сборов:
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
определенных функций 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты поселений 100

В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                                 к решению Совета депутатов
                                                                                                 Золотухинского сельсовета

«О    бюджете поселения на  2017
     год»

                           Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения

Код
главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета

1 2 3
303 Администрация  Золотухинского   сельсовета

Локтевского района Алтайского края

303 10804020011000110

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 и
отмененному))

303 11101050100000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим сельским поселениям

303 11102033100000120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов сельских поселений

303 11102085100000120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся
в собственности сельских поселений

303 11105025100000120

Доходы,  получаемые в виде арендной платы,  а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

303 11105027100000120

Доходы,  получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности сельских
поселений

303 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

303 11107015100000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
сельскими поселениями

303 11108050100000120

Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества



муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление

303 11109035100000120
Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
сельских поселений

303 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

303 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

303 11302065100000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений

303 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

303 11401050100000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности сельских поселений

303 11402052100000410

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 основных
средств по указанному имуществу

303 11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

303 11402052100000440

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

303 11402053100000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу

303 11403050100000410

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы сельских поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

303 11403050100000440

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы сельских поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

303 11404050100000420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности сельских поселений



303 11406025100000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

303 11502050100000140
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) сельских поселений за
выполнение определенных функций

303 11623051100000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений

303 11623052100000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений

303 11632000100000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов сельских поселений)

303 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

303 11702020100000180

Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)

303 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений

303 21805010100000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

303 21805020100000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государственных внебюджетных
фондов

303 21805010100000180
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

303 21805020100000180
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

303 21805030100000180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

303 21905000100000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

303 20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

303 20201003100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

303 20201009100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение
достижения наилучших показателей деятельности



органов местного самоуправления
303 20201999100000151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

303 20202003100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на
реформирование муниципальных финансов

303 20202008100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение жильем молодых семей

303 20202041100000151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

303 20202051100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию федеральных целевых программ

303 20202077100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

303 20202078100000151
Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры

303 20202079100000151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70
процентов)

303 20202088100001151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

303 20202088100002151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

303 20202088100004151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

303 20202089100001151
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

303 20202089100002151
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

303 20202089100004151

Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджетов

303 20202102100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники

303 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений



303 20203003100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

303 20203007100000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

303 20209054100000151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от бюджетов муниципальных
районов

303 20705010100000180

Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских
поселений

303 20705020100000180
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов сельских поселений

303 20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений

303 20805000100000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов,  сборов и иных платежей,  а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

303 10804020014000110

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 20203015100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

303 20203024100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

303 20204012100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

303 20204014100000151

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 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов

                                                                                             Золотухинского сельсовета
«О  бюджете поселения на  2017

                                                                                              год»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения

3. Код
главы

4. Код источников
финансирования
5. дефицита

бюджета

6. Наименование кода источников
финансирования дефицита бюджета

7. 1 8. 2 9. 3
303 Администрация Золотухинского сельсовета

Локтевского района Алтайского края
303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации

303 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

303 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации

303 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

303 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий
поселений в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов

                                                                                             Золотухинского сельсовета
«О  бюджете поселения на  2017

                                                                                             год»

 Структура расходов бюджета на 2017 год
тыс.  рублей

Наименование код Р3 ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация Золотухинского
сельсовета

971,60

Общегосударственные вопросы 303 01 726,5

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

303 01 02 266,1

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

303 01 02 010 00 00000 000 266,1

Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

303 01 02 012 00 00000 000 266,1

Глава муниципального образования 303 01 02 012 00 10120 000 266,1
Фонд оплаты труда муниципальных
органов

303 01 02 012 00 10120 121 204,4

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
муниципальных органов

303 01 02 012 00 10120 129 61,7

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

303 01 03 0,5

Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

303 01 03 01 2 00 00000 0,5

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

303 01 03 01 2 00 10110 0,5

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

303 01 03 01 2 00 10110 244 0,5

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

303 01 04
350,8

Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

303 01 04 01 2 00 00000 350,8

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

303 01 04 01 2 00 10110 269,6



Фонд оплаты труда муниципальных
органов

303 01 04 01 2 00 10110 121 207,1

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов

303 01 04 01 2 00 10110 129 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд

303 01 04 01 2 00 10110 244 40,0

Уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога

303 01 04 01 2 00 10110 851 35,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

303 01 04 01 2 00 10110 852 6,0

Резервные фонды 303 01 11 9,0
Резервные фонды 303 01 11 99 1 00 00000 9,0
Резервные фонды местных
администраций

303 01 11 99 1 00 14100 9,0

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 9,0
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 100,10
Руководство и управление в сфере
установленных функций

303 01 13 01 4 00 00000 0,10

Функционирование административных
комиссий

303 01 13 01 4 00 70060 0,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 01 13 01 4 00 70060 244 0,10

Межбюджетные трансферты 303 01 13 98 5 00 60510 500 100,0

Иные межбюджетные трансферты 303 01 13 98 5 00 60510 540 100,0

Национальная оборона 303 02 37,6
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

303 02 03 37,6

Руководство и управление в сфере
установленных функций

303 02 03 01 4 00 00000 37,6

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

303 02 03 01 4 00 51180 37,6

Фонд оплаты труда муниципальных
органов

303 02 03 01 4 00 51180 121 28,9

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов

303 02 03 01 4 00 51180 129 8,7

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

303 03 1,00

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

303 03 14 1,00

Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах

303 03 14 94 0 00 62010 0,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 03 14 94 0 00 62010 244 0,50



Финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий чрезвычайных
мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов

303 03 14 99 1 00 14020 0,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 03 14 99 1 00 14020 244 0,50

Национальная экономика 303 04 59,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09 91 0 00 00000 58,8
Ремонт и содержание улично-дорожной
сети

303 04 09 91 2 00 67270 58,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 04 09 91 2 00 67270 244 58,8

Другие вопросы в области экономики 303 04 12 0,5
Иные расходы органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

303 04 12 99 0 00 00000 0,5

Создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и
бытового обслуживания; содействие в
развитии сельскохозяйственного
производства, создание условий для
развития малого и среднего
предпринимательства

303 04 12 99 9 00 14710 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 04 12 99 9 00 14710 244 0,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 16,5
Коммунальное хозяйство 303 05 02 10,0
Расходы на реализацию мероприятий
муниципальных программ

303 05 02 92 0 00 00000 10,0

Мероприятия в области коммунального
хозяйства на организацию электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения

303 05 02 92 9 00 18030 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 05 02 92 9 00 18030 244 10,0

Благоустройство 303 05 03 6,5
Расходы на реализацию мероприятий
муниципальных программ

303 05 03 92 0 00 00000 6,5

Благоустройство кладбищ 303 05 03 92 9 00 18070 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 05 03 92 9 00 18070 244 0,5

Сбор и удаление твердых отходов 303 05 03 92 9 00 18090 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 05 03 92 9 00 18090 244 6,0

Культура и кинематография 303 08 88,4
Культура 303 08 01 87,9
Расходы на обеспечение деятельности (
оказание услуг) подведомственных
учреждений

303 08 01 020 00 00000 87,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 303 08 01 022 00 10530 121 67,5



и взносы по обязательному социальному
страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
муниципальных органов

303 08 01 022 00 10530 129 20,4

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

303 08 04 0,50

Создание условий для массового отдыха
жителей поселений

303 08 04 90 2 00 66510 0,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

303 08 04 90 2 00 66510 244 0,50

Социальная политика 303 10 15,3
Пенсионное обеспечение 303 10 01 15,3
Иные вопросы в отраслях социальной
сферы

303 10 01 90 0 00 00000 15,3

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

303 10 01 90 4 00 16270 300 15,3

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

303 10 01 90 4 00 16270 310 15,3

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

303 10 01 90 4 00 16270 312 15,3

Физическая культура и спорт 303 11 27,0
Массовый спорт 303 11 02 27,0
Иные вопросы в отраслях социальной
сферы

303 11 02 900 00 00000 000 27,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

303 11 02 903 00 16670 121 20,2

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
муниципальных органов

303 11 02 903 00 16670 129 6,8

Всего 971,60



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов
Золотухинского сельсовета
«О бюджете поселения на 2017 год»

Распределение
расходов бюджета  поселения на 2017 год по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

                      тыс.рублей
Наименование Р3 ПР Сумма

10. Администрация Золотухинского сельсовета Локтевского
района Алтайского края

11. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 726,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 266,1

Функционирование (законодательных) представительных
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03 0,5

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

01 04 350,8

Резервные фонды 01 11 9,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,1

Национальная оборона 02 37,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14 1,00

Национальная экономика 04 59,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 58,8
Другие вопросы в области экономики 04 12 0,50
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16,5
Коммунальное хозяйство 05 02 10,0
Благоустройство 05 03 6,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  88,4
Культура 08 01 87,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,50
Социальная политика 10 15,3
Пенсионное обеспечение 10 01 15,63
Физическая культура и спорт 11 27,0
Массовый спорт 11 02 27,0
Всего 971,60



                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов

                                                                                             Золотухинского сельсовета
«О  бюджете поселения на  2017

                                                                                              год»

Распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

                                                                                               тыс. рублей
Наименование Р3 ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация Золотухинского
сельсовета

971,60

Общегосударственные вопросы 01 726,5

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

01 02 266,1

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

01 02 010 00 00000 000 266,1

Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

01 02 012 00 00000 000 266,1

Глава муниципального образования 01 02 012 00 10120 000 266,1
Фонд оплаты труда муниципальных
органов

01 02 012 00 10120 121 204,4

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
муниципальных органов

01 02 012 00 10120 129 61,7

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

01 03 0,5

Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

01 03 01 2 00 00000 0,5

Центральный аппарат органов местного
самоуправления

01 03 01 2 00 10110 0,5

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

01 03 01 2 00 10110 244 0,5

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01 04
350,8

Расходы на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления

01 04 01 2 00 00000 350,8



Центральный аппарат органов местного
самоуправления

01 04 01 2 00 10110 269,6

Фонд оплаты труда муниципальных
органов

01 04 01 2 00 10110 121 207,1

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов

01 04 01 2 00 10110 129 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд

01 04 01 2 00 10110 244 40,0

Уплата налогов на имущество
организаций и земельного налога

01 04 01 2 00 10110 851 35,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01 04 01 2 00 10110 852 6,0

Резервные фонды 01 11 9,0
Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000 9,0
Резервные фонды местных
администраций

01 11 99 1 00 14100 9,0

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 9,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,10
Руководство и управление в сфере
установленных функций

01 13 01 4 00 00000 0,10

Функционирование административных
комиссий

01 13 01 4 00 70060 0,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01 13 01 4 00 70060 244 0,10

Межбюджетные трансферты 01 13 98 5 00 60510 500 100,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 98 5 00 60510 540 100,0

Национальная оборона 02 37,6
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02 03 37,6

Руководство и управление в сфере
установленных функций

02 03 01 4 00 00000 37,6

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

02 03 01 4 00 51180 37,6

Фонд оплаты труда муниципальных
органов

02 03 01 4 00 51180 121 28,9

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов

02 03 01 4 00 51180 129 8,7

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03 1,00

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14 1,00

Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах

03 14 94 0 00 62010 0,50



Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

03 14 94 0 00 62010 244 0,50

Финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий чрезвычайных
мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов

03 14 99 1 00 14020 0,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

03 14 99 1 00 14020 244 0,50

Национальная экономика 04 59,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 91 0 00 00000 58,8
Ремонт и содержание улично-дорожной
сети

04 09 91 2 00 67270 58,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

04 09 91 2 00 67270 244 58,8

Другие вопросы в области экономики 04 12 0,5
Иные расходы органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

04 12 99 0 00 00000 0,5

Создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и
бытового обслуживания; содействие в
развитии сельскохозяйственного
производства, создание условий для
развития малого и среднего
предпринимательства

04 12 99 9 00 14710 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

04 12 99 9 00 14710 244 0,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16,5
Коммунальное хозяйство 05 02 10,0
Расходы на реализацию мероприятий
муниципальных программ

05 02 92 0 00 00000 10,0

Мероприятия в области коммунального
хозяйства на организацию электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения

05 02 92 9 00 18030 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

05 02 92 9 00 18030 244 10,0

Благоустройство 05 03 6,5
Расходы на реализацию мероприятий
муниципальных программ

05 03 92 0 00 00000 6,5

Благоустройство кладбищ 05 03 92 9 00 18070 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

05 03 92 9 00 18070 244 0,5

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 92 9 00 18090 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

05 03 92 9 00 18090 244 6,0

Культура и кинематография 08 88,4
Культура 08 01 87,9
Расходы на обеспечение деятельности (
оказание услуг) подведомственных

08 01 020 00 00000 87,9



учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

08 01 022 00 10530 121 67,5

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
муниципальных органов

08 01 022 00 10530 129 20,4

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08 04 0,50

Создание условий для массового отдыха
жителей поселений

08 04 90 2 00 66510 0,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

08 04 90 2 00 66510 244 0,50

Социальная политика 10 15,3
Пенсионное обеспечение 10 01 15,3
Иные вопросы в отраслях социальной
сферы

10 01 90 0 00 00000 15,3

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10 01 90 4 00 16270 300 15,3

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10 01 90 4 00 16270 310 15,3

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

10 01 90 4 00 16270 312 15,3

Физическая культура и спорт 11 27,0
Массовый спорт 11 02 27,0
Иные вопросы в отраслях социальной
сферы

11 02 900 00 00000 000 27,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

11 02 903 00 16670 121 20,2

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
муниципальных органов

11 02 903 00 16670 129 6,8

Всего 971,60
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«О  бюджете  поселения на  2017
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Программа муниципальных  внутренних заимствований
Золотухинского сельсовета  на 2017 год

Администрация Золотухинского сельсовета  формирует программу муниципальных
внутренних заимствований на 2016 год , исходя из следующих принципов:

верхний предел муниципального внутреннего  долга Золотухинского сельсовета не
должен превышать объема доходов  бюджета поселения без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
Золотухинского сельсовета не должен превышать 15 процентов объема расходов  бюджета
поселения за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из краевого бюджета;

муниципальные внутренние заимствования Золотухинского сельсовета должны
осуществляться только в случае крайней необходимости.

При осуществлении муниципальных внутренних заимствований администрация
Золотухинского сельсовета исходит из необходимости сокращения объема
муниципального долга Золотухинского сельсовета и расходов на его обслуживание,
минимальной цены заимствований, необходимости решения задач  по финансированию
расходов бюджета за счет внутренних источников                       и исполнения обязательств
по всем видам долговых обязательств Золотухинского сельсовета.

Администрация Золотухинского сельсовета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Алтайского края имеет право осуществлять в
2017 году следующие виды муниципальных заимствований:
-      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.

Погашение муниципального долга Золотухинского сельсовета, возникновение
которого обусловлено наличием соответствующих долговых обязательств органов
местного самоуправления, будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Осуществление муниципальных заимствований Золотухинского сельсовета
планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального
внутреннего долга Золотухинского сельсовета :
на 1 января 2017 года – в размере   966   тыс. рублей,

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга
Золотухинского сельсовета установлены:
в 2017 году – в сумме  0 тыс. рублей,
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Программа муниципальных  гарантий
Золотухинского сельсовета  на 2017 год

      От имени муниципального образования право выдачи муниципальных гарантий
принадлежит администрации Золотухинского сельсовета в соответствии с Уставом
муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского
края.

Программа муниципальных гарантий Золотухинского сельсовета Локтевского
района не предусмотрена.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Решению Золотухинского сельского Совета депутатов Локтевского района
Алтайского края    «О бюджете поселения на 2017  год»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О   БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД»

   Решение «О  бюджете поселения на 2017 год» подготовлено в соответствии с
требованиями федерального и краевого бюджетного законодательства и принципами,
сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2010-2016 годах.
   Предлагаемые в настоящем Решении основные параметры бюджета поселения
определены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения
на 2017 год и характеризуются следующими данными:

Доходы , всего (тыс.руб.) 971,6
в т.ч. собственные 769,0
          безвозмездные поступления 202,6
Расходы, всего (тыс.руб.) 971,6

Формирование доходной базы бюджета поселения на 2017 год осуществлялось на
основе показателей вышеуказанного прогноза , основных направлений налоговой и
бюджетной политики на 2017 год и оценки поступлений в 2016 году.

Поступление средств бюджета поселения  учитываются в решении на 2017 год в
объеме, определенном Решением « О  бюджете поселения на 2017 год»

Основные направления расходов бюджета поселения на 2017 год определены
исходя из объема прогнозируемых доходов бюджета на 2017 год.
     Учитывая общие требования к структуре и содержанию Решения  «О  бюджете
поселения на 2017 год», настоящим решением устанавливается:
- нормативы отчисления отдельных видов доходов;
- общий объем доходов бюджета поселения;
- общий объем расходов поселения.
     К основным характеристикам бюджета поселения отнесены нормативы
распределения доходов между бюджетами на 2017 год согласно приложениям 1, 2 к
решению.

 В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, согласно приложения 3
решения, устанавливаются перечни главных администраторов доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Собственные доходы бюджета поселения на 2017 год прогнозируются в размере
769,0 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета предусмотрены налоговые доходы в
сумме 584,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 185,0 тыс. рублей

 Основными источниками налоговых доходов бюджета поселения является:  налог
на доходы физических лиц, земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в
соответствии с п.1п.1 статьи 394 ,земельный налог, взимаемый по ставкам установленным
в соответствии с п.2 п.1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений,
единый сельхозналог, налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений.

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год произведен в
соответствии с положениями гл.23 части второй Налогового Кодекса  Российской



Федерации с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2013 года. Сумма
налога на доходы физических лиц определена исходя из объема фонда оплаты труда,
численности занятого населения и реальной оценки поступлений налога на доходы
физических лиц от прочих доходов. При расчете учтены поступление задолженности по
налогу на доходы физических лиц за предыдущие годы, а также суммы налога
начисленные налоговыми органами в ходе проведения налоговых проверок.

Сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений 2% в бюджет
поселения прогнозируется в размере  22 тыс. рублей.

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с
п.1п.1статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации в размере 0, 3% с физических
лиц и земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии сп.2 п.1
статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации в размере 1,5% для юридических
лиц, в размере 550 тыс. рублей

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений в размере 0,1% от
остаточной стоимости имущества, в размере 10 тыс. рублей

В объеме доходов бюджета поселения предусмотрены неналоговые доходы на 2017
год в размере 185 тыс. рублей, (приложение №1)

Основные поступления  указанных доходов формируются за счет доходов от
использования имущества,  находящегося  в государственной  и  муниципальной
собственности.

Поступления от арендной платы за землю на 2017 год планируются в сумме 184
тыс. рублей.

Поступление средств из районного бюджета на 2017  год планируются  в сумме
202,6 тыс. рублей (См. приложение №2).

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
-  26,6 тыс. рублей.

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов -  62 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам муниципальных поселений на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
– 37,6 тыс. рублей.

Субвенции на функционирование административной комиссии- 0,1тыс. рублей
Общий объем доходов бюджета поселения запланирован на 2017 год в сумме 971,6

тыс. рублей.
Общий объем расходов  бюджета на 2017 год определен в сумме 971,6 тыс. рублей.



Приложение №1
К Пояснительной записке

Объем поступлений доходов бюджета поселения на 2017г.
Наименование 2017 год

тыс. руб
ДОХОДЫ 769
Налоговые доходы 584
Налог на доходы физических лиц 22
Налог на имущество физических лиц 10
Земельный налог 550
Государственная пошлина 2
Неналоговые доходы 185
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

Из них: 184
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков

184

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) 1



Приложение №2
к Пояснительной записке

Объем поступлений из районного бюджета на 2017год

Наименование 2017год
тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 202,6
ДОТАЦИИ, в т. ч.: 88,6

Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

26,6

Дотации бюджетам муниципальных поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

62,0

СУБВЕНЦИИ, в т. ч.: 37,7
Субвенции бюджетам муниципальных поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 37,6

Субвенции на функционирование административной  комиссии 0,1

Трансферты в т.ч. 76,3
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных  районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах 0,5
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных  районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на организацию электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 10,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных  районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения 0,5
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных  районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора 6,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных  районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на создание условий для массового отдыха жителей
поселения 0,5



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных  районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на дорожную деятельность 58,8



ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения  бюджета Администрации Золотухинского сельсовета

за 2016 год
тыс. рублей

Наименование

Бюджет  на
2016 год

( с учетом
изменений)

Ожидаемая
оценка

за
2016 год

Процент
испол-
нения

ДОХОДЫ, ВСЕГО 1152,2 812,2 70,5
из них:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 590,0 322,4 54,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,0 140,0 70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО 883,6 851,4 96,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 362,2 362,2 100
в том числе:
Дотации 682,0 682,0 92,7
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 129,8 129,8 100
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 87,0 87,0 100
Субсидии 24,2 24,2 100
Прочие субсидии
Субвенции в том числе: 39,7 39,7 100
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 39,6 39,6 100
Субвенции на функционирование административных комиссий при местных
администрациях 0,1 0,1 100
Межбюджетные трансферты 87,0 87,0 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Дефицит -74,8 86,2

РАСХОДЫ, ВСЕГО 1227,0 726,0 59,2
01 Общегосударственные вопросы 729,8 457,1 62,6
02 Национальная оборона 39,6 39,6 100
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,0 0,5 50
04 Национальная экономика 118,1 0 0
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 37,9 17,9 47,2
08 Культура, кинематография, средства массовой информации 261,4 183,8 70,3
10 Социальная политика 15,0 15 100
11 Физическая культура и спорт 24,0 24 100



Основные направления
 бюджетной и налоговой  политики на 2017 год

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Администрации Золотухинского сельсовета Локтевского района на 2017 год
определены с учетом изменений федерального и краевого законодательства,
в условиях восстановления экономического роста, в целях реализации плана
социально-экономического развития Администрации Золотухинского
сельсовета Локтевского района.

Бюджетная политика Администрации Золотухинского сельсовета
Локтевского района должна быть ориентирована на сохранение финансовой
расходов стабильности в Локтевском районе и повышение эффективности
бюджетных.

Основными направлениями бюджетной политики Администрации
Золотухинского сельсовета Локтевского района на 2017 год  являются:

- оптимизация расходов на обеспечение выполнения муниципальных
функций органами муниципальной власти Администрации Золотухинского
сельсовета Локтевского района;

- сохранение принципа первоочередного финансирования социально
значимых расходов таких, как выплата заработной платы работникам
бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, потребленных бюджетными
учреждениями, софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности;

- максимальное сокращение объема неэффективных расходов
районного бюджета;

- повышение открытости информации о финансовой деятельности и
финансовом состоянии Администрации Золотухинского сельсовета
Локтевского района.

Основными направлениями налоговой политики Администрации
Золотухинского сельсовета Локтевского района являются:

- расширение мероприятий по мобилизации дополнительных доходов в
консолидированный бюджет Администрации Золотухинского сельсовета
Локтевского района, сокращению объемов задолженности по налоговым
доходам;

- повышение эффективности администрирования налогов, усиление
борьбы с уклонением от их уплаты.



Разбивка доходов по администрации Золотухинского сельсовета
Локтевского района  на 2017г

Наименование доходов всего 1кв 2кв 3кв 4кв
18210102010010000110 Налог на доходы
физических лиц

22,0 5,5 5,5 5,5 5,5

18210601030101000110 Налог на имущество 10,0 - 3,0 3,0 4,0
18210606013101000110 Земельный налог 550,0 - 183,0 183,0 184,0
18210804000010000110 Государств/пошлина 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Итого налоговых доходов 584,0 6,0 192,0 192,0 194,0
09211105010100000120 Аренда земли с\н 184,0 46,0 46,0 46,0 46,0
30311651040020000140 Денежные взыскания
(штрафы)

1,0 0,25 0,25 0,25 0,25

Итого неналоговых доходов 185,0 46,25 46,25 46,25 46,25

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 769,0 52,25 238,25 238,25 240,25

30320201010100000151 Дотации на
выравнивание уровня бюджета

26,6 6,6 6,6 6,6 6,8

30320201003100000151 Дотации на
сбалансированность бюджета

62,0 15,5 15,5 15,5 15,5

Итого дотаций 88,6 22,1 22,1 22,1 22,3

30320202950050000151 Субвенции по
административной комиссии

0,1 0,1 - - -

30320202354050000151 Субвенции по ВУС 37,6 9,4 9,4 9,4 9,4
ИТОГО СУБВЕНЦИЙ 37,7 9,5 9,4 9,4 9,4
30320204001400000151 ( 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 заключенным соглашениями
на осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах

0,5 - 0,5 - -

30320204001400000151 Межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных  районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
на дорожную деятельность

58,8 14,7 14,7 14,7 14,7

30320204001400000151 Межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных  районов на

10,0 - 10,0 - -



осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
на организацию электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения
30320204001400000151 Межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных  районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
на организацию ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

0,5 0,5

30320204001400000151 Межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных  районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
на организацию сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора

6,0 6,0

30320204001400000151 Межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных  районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
на создание условий для массового отдыха
жителей поселения

0,5 0,5

ИТОГО трансфертов 76,3 14,7 31,7 15,2 14,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 971,6 98,55 301,45 284,95 286,25



ПРОГНОЗ
социально - экономического развития Золотухинского сельсовета на

2017 год

Цели и задачи
       Прогноз социально-экономического развития Золотухинского сельсовета
разработан на основе данных социально экономического развития
территории за последний отчетный период, ожидаемых результатов развития
экономики и социальной сферы в текущем году и предшествует составлению
проекта бюджета Золотухинского сельсовета на 2017 год (ст. 173 БК).

Основной целью социально - экономического развития Золотухинского
сельсовета является улучшение качества жизни населения и его здоровья,
развитие малого и среднего бизнеса, формирования достойных условий
жизни на селе.
      При составлении прогноза социально - экономического развития
Золотухинского сельсовета использованы:
-учетные данные администрации Золотухинского сельсовета;
-данные государственной и ведомственной статистики;
-другая  информация,  предоставляемая  в установленном
законодательством порядке органами государственной власти и местного
самоуправления, а также организациями, действующими на территории
поселения.
        В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-
хозяйственной деятельности организаций на территории поселения,
складывающиеся тенденции развития секторов экономики и другие условия
хозяйственной деятельности экономических субъектов.
     Прогноз величин натуральных, стоимостных и относительных
показателей разработан на основании временных рядов отчетных данных с
учетом предварительной оценки ожидаемых значений показателей за
текущий год.
Основные показатели
      Общая площадь территории Золотухинского сельсовета составляет 214,31
кв. км.
В поселении 2  населенных пункта – с. Золотуха, с Раздольное
В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 567 человека.
     На территории Золотухинского сельсовета расположены и осуществляют
свою деятельность 9 организации разных форм собственности, из них
организаций социальной сферы 6, общеобразовательное учреждение - МОУ
«Золотухинская средняя общеобразовательная школа», ФАП, почта России
         Одной из форм сельскохозяйственного производства являются
крестьянские (фермерские) хозяйства. В настоящее время на территории
поселения зарегистрировано 2 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств поселения остается
прежнее.



Планируется  сохранение сельхозугодий крестьянских (фермерских)
хозяйств.
    На территории поселения находится  4 торговая точка, обеспечивающая
население промышленными и продовольственными товарами.



Расчет трансфертов (субвенций)
передаваемых администрацией Золотухинского сельсовета Локтевского
района Алтайского края в бюджет администрации Локтевского района

Алтайского края на осуществление переданных полномочий по ведению
бухгалтерского учета

12.ФОТ месячный с учетом окладов и надбавок, согласно штатного
расписания на 01.01.2016г. -6,43 тыс. руб

13.Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников в месяц: 6,1*30,2%=1,91 тыс. руб

14.Всего за год: ФОТ и взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда: (6,43+1,91)*12 = 100 тыс.
руб



Проект программы государственных внешних заимствований на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый

период)
Внешних заимствований не производим, поэтому проект программы

государственных внешних заимствований отсутствует


