
Российская Федерация

Маловолчанский сельский Совет депутатов Крутихинского района
Алтайского края

Очередная пятая сессия шестого созыва 

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2014 № 29 
с. Маловолчанка

О бюджете Маловолчанского сельсовета на 2015 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, №131- 
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании п.1 ст.25 Устава 
муниципального образования «Маловолчанский сельсовет» Маловолчанский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1.Основные характеристики бюджета сельсовета на 2015 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета Маловолчанского 

сельсовета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета в сумме 1309,6 тыс. 

рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 
районного бюджета в сумме 534,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета в сумме 1309,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга Маловолчанского сельсовета 

на 1 января 2016 года в сумме 654,8 тыс. рублей;

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Маловолчанского
сельсовета на 2015 год

1. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет 
Заковряшинского сельсовета на 2015 год согласно Приложению 1 к 
настоящему решению.

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

сельсовета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Заковряшинского сельсовета согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.



2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Маловолчанского сельсовета согласно 
Приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых 
муниципальными бюджетными учреждениями

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
бюджетным учреждениям здравоохранения, культуры и искусства, 
образования, финансируемым за счёт средств бюджета сельсовета на 
основании бюджетных смет, в 2015 году в полном объёме зачисляются в 
доходы бюджета сельсовета.

2. Средства, указанные в части первой настоящей статьи, поступившие 
в бюджет в 2015 году, перечисляются на лицевые счета указанных 
учреждений, открытые в органах Федерального казначейства, и 
используются в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на 
содержание учреждений сверх сумм, предусмотренных частью второй статьи 
6 настоящего решения.

3. Средства, полученные муниципальными бюджетными 
учреждениями от иной приносящей доход деятельности в 2015 году, 
учитываются на лицевых счетах, открытых в органах Федерального 
казначейства, и расходуются в соответствии с утверждёнными сметами 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности в пределах остатков 
средств на счетах на обеспечение деятельности этих учреждений сверх сумм, 
предусмотренных частью второй статьи 6 настоящего решения.

Статья 5. Объём поступлений по доходам в бюджет Маловолчанского
сельсовета

Учесть в бюджете Маловолчанского сельсовета на 2015 год объем 
поступления доходов бюджета Маловолчанского сельсовета на 2015 год 
согласно Приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Маловолчанского
сельсовета на 2015 год

1. Утвердить расходы бюджета сельсовета на 2015 год, согласно 
Приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2015 год согласно 
Приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2015 год по 
разделам и подразделам в классификации расходов бюджета, согласно 
Приложению 7 к настоящему решению.



4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2015 год, согласно Приложению 8 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 
1309,6 тыс. рублей.

6. В ходе исполнения бюджета сельсовета общий объём бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
уточняется на суммы средств бюджета сельсовета поступившие на эти цели 
сверх сумм, предусмотренных статьёй 2 настоящего решения.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Маловолчанского 
сельсовета

1. Г лава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего решения по 
представлению главных распорядителей средств бюджета сельсовета без 
внесения изменений в настоящее Решение вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 
публичных нормативных обязательств -  с превышением общего объема 
указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим Решением на их исполнение в 
текущем финансовом году;

2) в случае вступления в силу нормативных правовых актов, 
предусматривающих осуществление полномочий органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета сельсовета -  в пределах объема 
бюджетных ассигнований;

3) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных 
учреждений) -  в пределах объема бюджетных ассигнований;

4) в случае использования средств резервного фонда и иным образом 
зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований -  в пределах объема бюджетных ассигнований;

5) в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации -  в пределах объема бюджетных ассигнований;

6) в случае распределения бюджетных ассигнований между 
получателями средств бюджета сельсовета на конкурсной основе и по иным 
основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета сельсовета -  в 
пределах объема бюджетных ассигнований;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств -  в пределах объема 
бюджетных ассигнований;

8) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в



соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации -  в пределах 
объема бюджетных ассигнований;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных 
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании 
экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 
предусмотренных на 2015 год.

2. При изменении показателей сводной бюджетной росписи, 
уменьшение бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
настоящее Решение не допускается.

3. 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.

4. Установить, что с 1 января 2015 года заключение и оплата ранее 
заключенных получателями средств бюджета сельсовета договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, 
производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
бюджетной росписью бюджета сельсовета и с учетом принятых обязательств.

5. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, и принятые к 
исполнению получателями средств бюджета сельсовета сверх бюджетных 
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за 
счет средств бюджета сельсовета на 2015 год.

6. Установить, что получатели средств бюджета сельсовета 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 Крутихинского района, об обучении на курсах 
повышения квалификации, по договорам обязательного страхования



гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, а также 
по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

в размере 30 процентов суммы договора (контракта) -  по остальным 
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами.

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными 
учреждениями энергетической эффективности:

1) получателям средств бюджета сельсовета обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля;

2) главным распорядителям средств бюджета сельсовета осуществлять 
планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
подведомственными учреждениями функций по оказанию муниципальных 
услуг на основании данных об объеме фактически потребленных ими в 2015 
году воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля;

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления

1. Администрации сельсовета не принимать решений, приводящих к 
увеличению численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений и других организаций бюджетной сферы.

2. Органам местного самоуправления учитывать нормативы 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а 
также нормативы численности органов местного самоуправления сельских 
поселений, установленных постановлением Администрации Алтайского 
края.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Маловолчанского
сельсовета

1. Утвердить Программу муниципальных заимствований
Маловолчанского сельсовета на 2015 год, согласно Приложению 9 к 
настоящему решению.

Статья 10. Приведение решений и иных нормативных правовых актов 
Маловолчанского сельсовета в соответствии с настоящим решением

Решения и иные нормативные правовые акты Маловолчанского 
сельсовета подлежат приведению в соответствии с настоящим решением в 
срок до 1 января 2015 года.



Статья 11. Вступление в силу настоящего решения

Настоящие решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Г лавы сельсовета 0.В.Суетина



Приложение 1 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015год» 
от 26 декабря 2014 № 29, принятому 
очередной пятой сессией сельского 
Совета депутатов шестого созыва

Нормативы отчислений 
доходов в бюджет

Маловолчанского сельсовета на 2015 год

Наименование дохода Норматив отчислений в 
районный бюджет(%)

В части погашения задолженности и перерасчётов по отменён
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам:

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), моби
лизуемый на территориях поселений 100,0

В части доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности:

Доходы от размещения временно сво
бодных средств бюджетов поселений

100,0
Доходы от размещения сумм, аккумули
руемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собствен
ности поселений

100,0
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации за

трат государства:

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюдже
тов поселений 100,0

В части доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов:

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учрежде
ний) 100,0

В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые организациями по
селений за выполнение определённых



функций
100,0

В части прочих неналоговых доходов:

Невыясненные поступления, зачисляе
мые в бюджеты поселений

100,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

100,0

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевре
менную уплату налогов и сборов в части отменённых налогов и сборов 
осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и 
сборов в бюджеты поселений.



Приложение 2 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015 год» 
от 26 декабря 2014 № 29 , принятому 
очередной пятой сессией сельского 
Совета депутатов шестого созыва

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Маловолчанского сель

совета

Код
главы

Код Наименование

303 Администрация Маловолчанского сель
совета Крутихинского района Алтай
ского края

303 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

303 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной пла
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муници
пальных бюджетных и автономных учре
ждений)

303 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении орга
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

303 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов по
селений

303 11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмеще
ния расходов, понесенных в связи с эксплу
атацией имущества бюджетов поселений

303 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

303 11402033100000410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-



ных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казённых) в 
части реализации основных средств по ука
занному имуществу

303 11402033100000440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казённых) в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

303 11406026100000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муници
пальных бюджетных и автономных учре
ждений)

303 11502050100000140 Платежи, взимаемые организациями посе
лений за выполнение определённых функ
ций

303 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

303 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по
селений

303 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравни
вание бюджетной обеспеченности

303 20202077100000151 Субсидии бюджетам поселений на бюд
жетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципаль
ных образований

303 20202088100001151 Субсидии бюджетам поселений на обеспе
чение мероприятий по капитальному ре
монту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства

303 20202089100001151 Субсидии бюджетам поселений на обеспе
чение мероприятий по капитальному ре
монту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

303 20202089100002151 Субсидии бюджетам поселений на обеспе
чение мероприятий по переселению граж
дан из аварийного жилищного фонда за счет



средств бюджетов

303 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

303 20203003100000151 Субвенции бюджетам поселений на госу
дарственную регистрацию актов граждан
ского состояния

303 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осу
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко
миссариаты

303 20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выпол
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

303 20204014100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

303 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам поселений

303 20209024100000151 Прочие безвозмездные поступления в бюд
жеты поселений от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

303 20209054100000151 Прочие безвозмездные поступления в бюд
жеты поселений от бюджетов муниципаль
ных районов

303 20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюд
жеты поселений

303 21805030100000151 Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов му
ниципальных районов

303 21905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

000 Доходы, закреплённые за всеми админи
страторами



Приложение 3 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015 год» 
от 26 декабря 2014 № 29, принятому 
очередной пятой сессией сельского 
Совета депутатов шестого созыва

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 

Маловолчанского сельсовета

Код
главы

Код Наименование

303 Администрация Маловолчанского 
сельсовета Крутихинского района 
Алтайского края

303 01030000100000710 Получение кредитов от других бюд
жетов бюджетной системы Россий
ской Федерации бюджетами поселе
ний в валюте Российской Федерации

303 01030000100000810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федера
ции в валюте Российской Федерации



Приложение 4 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015 год» 
от 26 декабря 2014 № 29, принятому 
очередной пятой сессией сельского 
Совета депутатов шестого созыва

Объём поступлений доходов бюджета Маловолчанского сельсовета на
2015 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя Сумма
(тыс.руб.)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 710,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 19,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 102,0
10606010000000110 Земельный налог 573,0
10804020010000110 Г осударственная пошлина 4,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65,0
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле
нии органов управления поселений и 
созданных ими учреждений ( за исклю
чением имущества муниципальных ав
тономных учреждений)

55,0

11651040020000140 Штрафы 10,0
ИТОГО ДОХОДОВ 775,0
Поступления из районного бюджета 
всего,

534,6

в том числе:
Дотация, в том числе: 269,0

20201001100000151 - на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений

269,0

Субвенции на выполнение полномо
чий органов местного самоуправле
ния:

55,6

20203015100000151 -на осуществление полномочий по пер
вичному воинскому учёту на терри
ториях, где отсутствуют военные ко
миссариаты

53,0

20203024100000151 -на функционирование административ
ных комиссий

2,6

20204014100000151 Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципаль
ных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-

210,0



ключенными соглашениями, в том чис
ле:
- организация утилизации и переработ
ки бытовых и промышленных отходов

30,0

- дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе
ния в границах населенных пунктов 
Поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

60,0

- организация в границах Поселения 
электро-, тепло и водоснабжения насе
ления, водоотведения, и т.д.

100,0

- организация ритуальных услуг и со
держание мест захоронения

20,0

Всего доходов 1309,6



Приложение 5 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015 год» 
от 26 декабря 2014 № 29, принятому 
очередной пятой сессией сельского 

Совета депутатов шестого созыва

Расходы бюджета на 2015 год

Наименование
Сумма 

( тыс.руб.)

01.Общегосударственные расходы, в том числе: 1039,6
-содержание главы сельсовета 266,0
-содержание администрации сельсовета 764,2
- проведение выборов и референдумов 4,8
-содержание административной комиссии при администрации 
района 2,6
- профилактика терроризма и экстремизма 2,0
02.Национальная оборона 53,0
-мобилизационная и вневойсковая подготовка 53,0
03. Национальная безопасность и правоохранительная 2,0
деятельность
- ГО ЧС 2,0
04. Дорожное хозяйство 60,0
- дорожное хозяйство 60,0
05.Жилищно-коммунальное хозяйство 155,0
- коммунальное хозяйство 100,00
- благоустройство 55,0
Всего расходов 1309,6



Приложение 6 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015 год» 
от 26 декабря 2014 № 29, принятому 
очередной пятой сессией сельского 
Совета депутатов шестого созыва

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной 
________ структуре расходов бюджета сельсовета _____

Наименование Мин Рз Пз ЦСР ВР Сумма
тыс.руб

Общегосударственные вопросы 303 01 1039,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

303 01 02 266,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

303 01 02 012 00 00 266,0

Г лава муниципального 
образования

303 01 02 012 10 12 266,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления и 
казенными учреждениями

303 01 02 012 10 12 121 266,0

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

303 01 04 764,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

303 01 04 012 00 00 764,2

Центральный аппарат 303 01 04 012 10 11 764,2
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления и 
казенными учреждениями

303 01 04 012 10 11 121 387,7

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 01 04 012 10 11 244 341,9

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 01 04 012 10 11 851 16,6



2
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 01 04 012 10 11 852 18,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

303 01 07 4,8

Проведение выборов и 
референдумов

303 01 07 013 10 24 4,8

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

303 01 07 013 10 24 244 4,8

Другие общегосударственные 
вопросы

303 01 13 4,6

Руководство и управление в сфере 
установление функций

303 01 13 014 00 00 2,6

Функционирование 
административных комиссий

303 01 13 014 70 06 2,6

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 01 13 014 70 06 244 2,6

Целевые программы 
муниципального образования

303 01 13 400 00 00 2,0

Целевые программы 
муниципального образования 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма»

303 01 13 400 60 99 2,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 01 13 400 60 99 244 2,0

Национальная оборона 303 02 53,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

303 02 03 014 51 18 53,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления и 
казенными учреждениями

303 02 03 014 51 18 121 21,9

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 02 03 014 51 18 244 31,1

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

303 03 2,0

Защита населения от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера,

303 03 09 2,0



3
гражданская оборона

Иные расходы органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

303 03 09 990 00 00 2,0

Резервные фонды 303 03 09 991 00 00 2,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

303 03 09 991 14 02 2,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 03 09 991 14 02 244 2,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

303 04 09 60,0

Иные вопросы в области 
национальной экономики

303 04 09 170 00 00 60,0

Мероприятия в сфере 
транспорта и дорожного 
хозяйства

303 04 09 172 00 00 60,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов

303 04 09 172 71 03 60,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 04 09 172 71 03 244 60,0

Жилищно- коммунальное 
хозяйство

303 05 155,0

Коммунальное хозяйство 303 05 02 100,0
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

303 05 02 929 18 03 100,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 05 02 929 18 03 244 100,0

Благоустройство 303 05 03 55,0
Организация содержания мест 
захоронения

303 05 03 929 18 07 20,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 05 03 929 18 07 244 20,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения

303 05 03 929 18 08 5,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

303 05 03 929 18 08 244 5,0

Сбор и удаление твердых 
отходов

303 05 03 929 18 09 30,0

Закупка товаров, работ, услуг 303 05 03 929 18 09 244 30,0



4
для муниципальных нужд

ВСЕГО РАСХОДОВ 1309,6
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Приложение 7 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015год» 
от 26 декабря 2014 № 29, принятому 
очередной пятой сессией сельского 
Совета депутатов шестого созыва

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета

Наименование Раздел Подраз
дел

Сумма
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 01 1039,6
Функционирование высшего долж
ностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

01 02 266,0

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

01 04 764,2

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07 4,8

Другие общегосударственные воп
росы 01 13 4,6

Национальная оборона 02 53,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 53,0

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03 2,0

Защита населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 2,0
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Дорожное хозяйство 04 60,0

Дорожное хозяйство 04 09 60,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство 05 155,0

Коммунальное хозяйство 05 02 100,0

Благоустройство 05 03 55,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 1309,6



7

Приложение 8 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015год» 
от 26 декабря 2014 № 29, принятому 
очередной пятой сессией сельского 
Совета депутатов шестого созыва

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета в ведомственной структуре расходов

Наименование Рз Пз ЦСР ВР Сумма
тыс.руб

Общегосударственные вопросы 01 1039,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

01 02 266,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

01 02 012 00 00 266,0

Г лава муниципального 
образования

01 02 012 10 12 266,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления и 
казенными учреждениями

01 02 012 10 12 121 266,0

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

01 04 764,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

01 04 012 00 00 764,2

Центральный аппарат 01 04 012 10 11 764,2
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления и 
казенными учреждениями

01 04 012 10 11 121 387,7
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Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

01 04 012 10 11 244 341,9

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

01 04 012 10 11 851 16,6

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

01 04 012 10 11 852 18,0

Организация проведения 
выборов и референдумов

01 07 4,8

Проведение референдумов
01 07 013 10 22 4,8

Прочая закупка товаров,работ и 
услуг по обеспечению 
государственных(муниципальных) 
нужд

01 07 013 10 22 244 4,8

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 4,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

01 13 014 00 00 2,6

Функционирование 
административных комиссий

01 13 014 70 06 2,6

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

01 13 014 70 06 244 2,6

Целевые программы 
муниципального образования

01 13 400 00 00 2,0

Целевые программы 
муниципального образования 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма»

01 13 400 60 99 2,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

01 13 400 60 99 244 2,0

Национальная оборона 02 53,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03 014 51 18 53,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления и 
казенными учреждениями

02 03 014 51 18 121 21,9

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

02 03 014 51 18 244 31,1
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Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03 2,0

Защита населения от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 2,0

Иные расходы органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

03 09 990 00 00 2,0

Резервные фонды 03 09 991 00 00 2,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 991 14 02 2,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

03 09 991 14 02 244 2,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 60,0

Иные вопросы в области 
национальной экономики

04 09 170 00 00 60,0

Мероприятия в сфере 
транспорта и дорожного 
хозяйства

04 09 172 00 00 60,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов

04 09 172 71 03 60,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

04 09 172 71 03 244 60,0

Жилищно- коммунальное 
хозяйство

05 155,0

Коммунальное хозяйство 05 02 100,0
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 929 18 03 100,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

05 02 929 18 03 244 100,0

Благоустройство 05 03 55,0
Организация содержания мест 
захоронения

05 03 929 18 07 20,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

05 03 929 18 07 244 20,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения

05 03 929 18 08 5,0
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Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

05 03 929 18 08 244 5,0

Сбор и удаление твердых 
отходов

05 03 929 18 09 30,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

05 03 929 18 09 244 30,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 1309,6



Приложение 9 к решению «О бюджете 
Маловолчанского сельсовета на 2015 год» 
от 26 декабря 2014 № 29, принятому 
очередной пятой сессией сельского 
Совета депутатов шестого созыва

Программа муниципальных заимствований на 2015 год
Администрация сельсовета формирует программу муниципальных 

заимствований на 2015 год, исходя из следующих принципов:
верхний предел муниципального долга не должен превышать 50% объёма 

доходов бюджета сельсовета без учёта утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений;

предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга не 
должен превышать 15 процентов объёма расходов бюджета сельсовета, за 
исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, 
предоставляемых из районного бюджета;

муниципальные заимствования должны осуществляться только в 
случае крайней необходимости для авансирования расходов бюджета.

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

Администрация сельсовета в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Алтайского края в 2014 году 
может осуществлять следующие виды муниципальных заимствований:

заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными 
организациями,

заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 
заключать договоры о предоставлении муниципальных гарантий; 
осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации
Обслуживание и погашение муниципального долга производятся в 

зависимости от целевого назначения привлечённых средств.
Осуществление муниципальных заимствований планируется производить 

с учётом соблюдения верхнего предела муниципального долга 
Маловолчанского сельсовета:

на 1 января 2016 года -  в размере 654,8 тыс.рублей
Предельные объёмы расходов на обслуживание муниципального долга 

Маловолчанского сельсовета установлены: 
в 2015 году -  в сумме 262,0 тыс.руб


