
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

24.12.2018- № 146

с. Поспелиха

О бюджете Поспелихинского Цен
трального сельсовета Поспелихин
ского района Алтайского края 
на 2019 год

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федераль
ными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минфина Россий
ской Федерации от 01 июля 2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле муници
пального образования Поспелихинский Центральный сельсовет», Поспелихинский 
Центральный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять бюджет Поспелихинского Центрального сельсовета Поспели
хинского района Алтайского края на 2019 год (прилагается).

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоян

ную комиссию по бюджету, налоговой и социальной политике (председатель ко
миссии А.В. Ермошенко).

А.А. Ситьков



Приложение 
к решению 

от 14.12.2018 № 146

Бюджет
Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтай

ского края на 2019 год

Статья 1. Основные характеристики бюджета Поспелихинского Центрально
го сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на 2019 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Поспелихинского Цен
трального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поспелихинского Цен
трального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края 
в сумме 16215,1 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, в сумме 1370,1 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета Поспелихинского Центрального сельсо
вета Поспелихинского района Алтайского края в сумме 16715,1 тысяч рублей;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Поспелихин
ского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края в сумме 
500,0 тысяч рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Поспелихинского Цен
трального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на 2019 год.

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Поспелихинского Цен
трального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на 2019 год со
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы ис
точников финансирования дефицита

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Поспели
хинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края со
гласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова
ния дефицита бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихин
ского района Алтайского края согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Поспелихинского района на 
решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше
ниями

Утвердить на 2019 год объем межбюджетных трансфертов, подлежащих пе
речислению в бюджет Поспелихинского района из бюджета Поспелихинского 
Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на решение 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в об
щей сумме 46,9 тысяч рублей.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муниципаль
ными бюджетными учреждениями

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в оперативное управление бюджетным и казенным
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учреждениям, в полном объеме зачисляются в доход бюджета Поспелихинского 
Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края.

2. Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от 
иной приносящей доход деятельности в 2019 году, учитываются на лицевых сче
тах, открытых в органах Федерального казначейства, и расходуются в соответст
вии с планом финансово -  хозяйственной деятельности в порядке, определенном 
нормативными документами.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Поспелихинского Центрально
го сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на 2019 год

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского 
края в ведомственной структуре расходов на 2019 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Поспелихинского Центрального 
сельсовета Поспелихинского района Алтайского края

1. Администрация Поспелихинского Центрального сельсовета вправе в ходе 
исполнения настоящего Решения без внесения изменений в настоящее Решение 
вносить изменения в бюджетную роспись в соответствии с действующим бюд
жетным законодательством:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения пуб
личных нормативных обязательств -  с превышением общего объема бюджетных 
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных настоящим решением на исполнение в текущем году;

2) в случае вступления в силу нормативно -  правовых актом, предусматри
вающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского 
района Алтайского края - в пределах объема бюджетных ассигнований;

3) в случае использования средств резервного фонда и иным образом заре
зервированных средств, в составе утвержденных бюджетных ассигнований -  в 
пределах объема бюджетных средств;

4) в случае обращения взыскания на средства бюджета Поспелихинского 
Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края по денежным 
обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных 
листов арбитражных судов, судов общей юрисдикции Российской Федерации -  в 
пределах объема бюджетных ассигнований;

5) в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями 
средств бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского 
района Алтайского края на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным 
с особенностями исполнения бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края -  в пределах объема бюджетных ассиг
нований;

6) в случае-увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по ис
пользованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пре
дусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на оказание муници



пальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответ
ствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

7) в случае изменения типа муниципальных бюджетных учреждений.
2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целе

вое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх объемов, 
утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на увеличе
ние расходов соответственно целям предоставления с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение.

3. Установить, что с 1 января 2018 года заключение и оплата ранее заклю
ченных получателями средств бюджета Поспелихинского Центрального сельсове
та Поспелихинского района Алтайского края договоров, исполнение которых осу
ществляется за счет средств бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края, производятся в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью бюджета сельсовета и с учетом 
принятых обязательств.

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ
ляется за счет средств бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспе
лихинского района Алтайского края, и принятые к исполнению получателями 
средств бюджета сельсовета сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюд
жетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета Поспелихинского 
Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края на 2019 год.

5. Администрация Поспелихинского Центрального сельсовета вправе в ходе 
исполнения бюджета применять меры принуждения, предусмотренные действую
щим законодательством Российской Федерации, к главным распорядителям и по
лучателям средств бюджета Поспелихинского Центрального сельсовета Поспели
хинского района Алтайского края за допущенное нецелевое использование бюд
жетных средств и другие финансовые нарушения.

6. Установить, что получатели средств бюджета Поспелихинского Централь
ного сельсовета Поспелихинского района Алтайского края при заключении дого
воров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (контракта) -  по договорам (кон
трактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приоб
ретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке муниципальных 
служащих Поспелихинского Центрального сельсовета, об обучении на курсах по
вышения квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности;

- в размере 30 процентов суммы договора (контракта) -  по остальным дого
ворам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми акта
ми.

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности бюджетными и казенными учреждениями в соответствии с Феде
ральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и по
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты»:



1) обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленной бюд
жетными (казенными) учреждениями воды, дизельного и иного топлива, мазута, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 12 
процентов от объема фактически потребленной ими в 2009 году каждого из указан
ных ресурсов;

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспе
чению деятельности органов местного самоуправления Поспелихинского Цен
трального сельсовета, муниципальных учреждений

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Поспелихинского Цен
трального сельсовета, муниципальным учреждениям и другим организациям, фи
нансируемым из бюджета сельсовета, не принимать решений, приводящих к уве
личению численности муниципальных служащих, работников учреждений и дру
гих организаций бюджетной сферы.

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

Статья 9. Приведение решений и иных нормативных правовых актов Поспе
лихинского Центрального сельсовета в соответствие с настоящим Решением

Решения и иные нормативные правовые акты Поспелихинского Центрально
го сельсовета подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в срок 
до 1 января 2019 года.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением 

статьи 9 настоящего Решения, которая вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



Приложение № 1 
К бюджету Поспелихинского 

Центрального сельсовета 
Поспелихинского района 

Алтайского края на 2019 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района

Алтайского края на 2019 год

Код классификации 
Российской Феде

рации

Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюд

жета

Сумма, тыс. руб.

1 2 3
01 03 01 00 00 0000 Разница между полученными 

и погашенными кредитами от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера
ции в валюте Российской Фе

дерации

500,0
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Приложение № 2 
К бюджету Поспелихинского 

Центрального сельсовета 
Поспелихинского района 

Алтайского края на 2019 год

Нормативы отчислений доходов в бюджет Поспелихинского Центрального сельсо
вета Поспелихинского района Алтайского края на 2019 год

Наименование дохода Норматив
отчисле

ний
в

процентах

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

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

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук
ционов 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 бюд
жетов 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 ос
новных средств по указанному имуществу)

100

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

100

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

100

В части административных платежей и сборов:
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение опре
деленных 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
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100



Приложение № 3 
к бюджету Поспелихинского 

Центрального сельсовета 
Поспелихинского района 

Алтайского края на 2019 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета Поспелихинского 
Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края

Код гла
вы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета

1 2 3
303

1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

303
1 11 01050 10 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи
талах хозяйственных товариществ и об
ществ, или дивидендов по акциям, при
надлежащим сельским поселениям

303
1 11 02085 10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумули
руемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собствен
ности сельских поселений

303
1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра
ва на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением зе
мельных участков муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений)

303
1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исклю
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)
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303
1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници
пальных унитарных предприятий, соз
данных сельскими поселениями

303
1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи иму
щества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму
щества муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление

303
1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму
щества муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных)

303
1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных ус
луг (работ) получателями средств бюд
жетов сельских поселений

303
113 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возме
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских по
селений

303

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

303 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящих
ся в собственности сельских поселений

303
1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении уч
реждений, находящихся в ведении орга
нов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учрежде
ний), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
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303
1 14 02052 10 0000 440

■с

Доходы от реализации имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении уч
реждений, находящихся в ведении орга
нов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учрежде
ний), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

303
1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений, а также имущества му
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще
ству

303
1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений, а также имущества му
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

303
1 14 03050 10 0000 410

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

303
1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских поселе
ний (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)
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303
1 14 06025 10 0000 430

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

303 с

115 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сель
ских поселений за выполнение опреде
ленных функций

303
116 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов сельских поселений)

303
116 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в воз
мещение ущерба, причиненного в ре
зультате незаконного или нецелевого ис
пользования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений)

303 116 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установ
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муници
пальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

303

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляе
мые в бюджеты сельских поселений

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

303
2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен
ности

303
2 02 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба
лансированности бюджетов

303
2 02 19999 10 0000 150

Прочие дотации бюджетам сельских по
селений

303 Субсидии бюджетам сельских поселений
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2 02 20041 10 0000 150 на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог об
щего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомо
бильных дорог федерального значения)

303 с

202 20079 10 0000 150

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

303
202 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельно
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капиталь
ного ремонта и ремонта дворовых терри
торий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартир
ных домов населенных пунктов

303
2 02 29999 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

303
2 02 35930 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселе
ний на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

303
2 02 35120 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселе
ний на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кан
дидатов в присяжные заседатели феде
ральных судов общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации

303
2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселе
ний на осуществление первичного воин
ского учета на территориях, где отсутст
вуют военные комиссариаты

303
2 02 30024 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселе
ний на выполнение передаваемых пол
номочий субъектов Российской Федера
ции

303
202 39999 10 0000 150

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений

303
2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам сельских поселений для
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компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня
тых органами власти другого уровня

303
2 02 40014 10 0000 150

с

Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по ре
шению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше
ниями

303
2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пе
редаваемые бюджетам сельских поселе
ний

303
2 02 90024 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений от бюдже
тов субъектов Российской Федерации

303
2 02 90054 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений от бюдже
тов муниципальных районов

303
2 07 05010 10 0000 150

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

303
2 07 05020 10 0000 150

Поступления от денежных пожертвова
ний, предоставляемых физическими ли
цами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

303
2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений

303
2 08 05000 10 0000 150

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

303
2 18 05010 10 0000 150

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

303
218 05030 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата иными организациями остат
ков субсидий прошлых лет
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303
2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских по
селений

■С



Приложение № 4 
к бюджету Поспелихинского 

Центрального сельсовета 
Поспелихинского района 

Алтайского края на 2019 год

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района
Алтайского края

16

Код
главы

Код источников фи
нансирования

дефицита бюджета

Наименование кода источников финансиро
вания дефицита бюджета

1 2 3
303 Администрация Поспелихинского Центрального 

сельсовета Поспелихинского района Алтайского 
края

303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Фе
дерации

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



Приложение № 5 
к бюджету Поспелихинского 

Центрального сельсовета 
Поспелихинского района 

Алтайского края на 2019 год

с

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Поспелихинского 
Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края в ведомст

венной структуре расходов на 2019 год

17

Наименование Код Рз п
р

ЦСР ВР

Сумма 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Поспе
лихинского Централь
ного сельсовета Поспе
лихинского района Ал
тайского края 303 16715,1
Общегосударственные
вопросы 303 01 5858,6
Функционирование Пра
вительства Российской 
Федерации, высших ис
полнительных органов го
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад
министраций

303 01 04 3712,0
Расходы на обеспечение 
деятельности органов ме
стного самоуправления 303 01 04 0120000000 3712,0
Центральный аппарат ор
ганов местного само
управления

303 01 04 0120010110 3236,0
Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (муни
ципальными) органами, 303 01 04 100 2254,0
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казенными учреждения
ми, органами управления 
государственными вне
бюджетными фондами

0120010110

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд

303 01 04 0120010110 200 977,4
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

303 01 04 0120010110 850 4,6
Глава местной админи
страции (исполнительно 
-  распорядительного ор
гана муниципального 
образования)

303 01 04 0120010130 476,0
1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (муни
ципальными) органами, 
казенными учреждения
ми, органами управления 
государственными вне
бюджетными фондами 303 01 04 0120010130 100 476,0
Обеспечение провидения 
выборов 303 01 07 307,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд

303 01 07 013001024 200 307,6
Резервные фонды 303 01 11 10,0
Резервные фонды

303 01 11 9910000000 10,0
Предупреждение и ликви
дация стихийных бедст
вий и чрезвычайных си
туаций и создание .резер
вов материально- 
технических ресурсов 303 01 11 9910014020 5,0

Резервные средства 303 01 11 9910014020 870 5,0
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Резервные фонды мест
ных администраций 303 01 11 9910014100 5,0

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 5,0
Другие общегосударст
венные вопросы 303 01 13 1490,9
Учебно-методические ка
бинеты, централизован
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи
вания, учебные фильмоте
ки, межшкольные учебно
производственные комби
наты, логопедические 
пункты 303 01 13 0250010820 771,8
Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (муни
ципальными) органами, 
казенными учреждения
ми, органами управления 
государственными вне
бюджетными фондами 303 01 13 0250010820 100 752,4
Закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 0250010820 200 19,4
Мероприятия по услугам 
в электронном виде 303 01 13 9850060510 6,0
Иные межбюджетные 
трансферты 303 01 13 9850060510 500 6,0
Расходы на выполнение 
других обязательств госу
дарства 303 01 13 9990000000 941,6
Прочие выплаты по обя
зательствам государства 303 01 13 9990014710 941,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд 303 01 13 9990014710 200 902,8
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 303 01 13 9990014710 850 38,8
Национальная экономи
ка 303 04 6545,9

1 2 3 4 5 6 7
Транспорт 303 04 08 600,0
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Мероприятия в сфере 
транспорта и дорожного 
хозяйства 303 04 08 9120000000 600,0
Отдельные мероприятия в 
других видах транспорта 303 04 08 9120017230 600,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме'1 некоммер
ческих организаций), ин
дивидуальным предпри
нимателям, физическим 
лицам 303 04 08 9120017230 810 600,0
Дорожное хозяйство (до
рожные фонды) 303 04 09 5444,9
Содержание, ремонт, ре
конструкция и строитель
ство автомобильных до
рог, являющихся муници
пальной собственностью 303 04 09 9120067270 288,2
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер
ческих организаций), ин
дивидуальным предпри
нимателям, физическим 
лицам 303 04 09 9120067270 810 288,2
Развитие улично -  дорож
ной сети в городах, рабо
чих поселках, поселках 
городского типа и селах 303 04 09 9120071020 5656,7
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер
ческих организаций), ин
дивидуальным предпри
нимателям, физическим 
лицам 303 04 09 9120071020 810 5656,7
Другие вопросы в области 
национальной экономики 303 04 12 1,0
МЦП «Поддержка и раз
витие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Поспелихин
ского Центрального сель
совета Поспелихинского 
района Алтайского края» 303 04 12 5900060990 1,0
Закупка товаров, работ и 
слуг для государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 12 5900060990 244 1,0
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Жилищно -  коммуналь
ное хозяйство 303 05 4054,7
Коммунальное хозяйство 303 05 02 50,8
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 303 05 02 9290018030 50,8
Субсидии юридическим 
лицам (кроме' некоммер
ческих организаций), ин
дивидуальным предпри
нимателям, физическим 
лицам 303 05 02 9290018030 810 50,8
Благоустройство 303 05 03 4003,9
Уличное освещение 303 05 03 9290018050 318,3
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд 303 05 03 9290018050 200 318,3
Организация и содержа
ние мест захоронения 303 05 03 9290018070 67,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд 303 05 03 9290018070 200 60,0
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 303 05 03 9290018070 850 7,8

1 2 3 4 5 6 7
Прочие мероприятия по 
благоустройству город
ских округов и поселений 303 05 03 9290018080 3571,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд 303 05 03 9290018080 200 25,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер
ческих организаций), ин
дивидуальным предпри
нимателям, физическим 
лицам 303 05 03 9290018080 810 3537,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 303 05 03 9290018080 850 8,6
Сбор и удаление твердых 
бытовых отходов 303 05 03 9290018090 40,7
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен- 303 9290018090 40,7
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ных (муниципальных) 
нужд

05 03 200

Проведение мероприятий 
по благоустройству клад
бищ 303 05 03 92900S1200 5,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд 303 05 03 92900S1200 200 5,6
Образование 303 07 120,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 303 07 07 120,0
Иные вопросы в сфере 
образования 303 07 07 9010000000 120,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 303 07 07 9010016420 120,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд 303 07 07 9010016420 200 120,0
Культура и кинемато
графия 303 08 95,0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра
фии 303 08 04 95,0
Иные вопросы в сфере 
культуры и средств мас
совой информации 303 08 04 9020000000 95,0
Мероприятия в сфере 
культуры и кинематогра
фии 303 08 04 9020016510 95,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен
ных (муниципальных) 
нужд 303 08 04 9020016510 200 95,0
Физическая культура и 
спорт 303 11 40,9

Физическая культура 303 11 01 40,9
Межбюджетные транс
ферты бюджетам муници
пальных районов из бюд
жетов поселений и меж
бюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
бюджетов муниципаль- 303 11 01 9850060510 40,9
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ных районов на осущест
вление части полномочий 
по решению вопросов ме
стного значения в соот
ветствии с заключенными 
соглашениями
Иные межбюджетные 
трансферты 303 11 01 9850060510 540 40,9


