
                      О районном бюджете на 2021 год                  ПРОЕКТ 

 
                                                                        Принято решением Шипуновского 

                                                                                    районного Совета депутатов  

                                                                                    от «___» декабря 2020 года № ___ 

 

 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2021 год 

                  

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 

год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета -  

537 695,5 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов – 362 115,0 тыс. рублей; 

1.2 общий объем расходов районного бюджета – 547 695,5 тыс. рублей; 

1.3 верхний предел муниципального внутреннего долга Шипуновского 

района на 1 января 2021 года в сумме 175 580,5 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 

Шипуновского района 82 154,0 тыс. рублей; 

1.4 дефицит районного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета         

на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.  

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами 

         бюджетной системы Шипуновского района на 2021 год 

                  

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Шипуновского района на 2021 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению.  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

                 финансирования дефицита 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

          2.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год 

     

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) по разделам и подразделам классификации расходов районного 

бюджета  на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2021 год 



согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

3) по целевым статьям (муниципальным программам и не 

программным направлениям деятельности Шипуновского района), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов районного 

бюджета на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год, в сумме   

30 896,5 тыс. рублей. 

3. В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

уточняется с учетом средств федерального бюджета, поступивших на эти 

цели сверх сумм, предусмотренных статьей 1 настоящего Решения. 

4.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Шипуновского района на 2021 год в сумме 12 576,0 тыс. рублей (в том числе 

за счет акцизов 9 328,0 тыс. рублей, субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

сумме 3 248,0 тыс. рублей.) 

                         

Статья 5. Особенности исполнения районного бюджета 

 

1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Шипуновского района вправе в ходе исполнения настоящего 

Решения по представлению главных распорядителей средств районного 

бюджета 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 муниципальных полномочий органами 

местного самоуправления за счет субвенций из краевого бюджета, – в 

пределах объема бюджетных ассигнований; 

3) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 

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 

районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, –  в пределах объема бюджетных ассигнований; 

6) в случае распределения бюджетных ассигнований между 



получателями средств районного бюджета на конкурсной основе и по иным 

основаниям, связанным с особенностями исполнения районного бюджета, – 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, группам (группам и подгруппам) 

видов 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 соответствующим группам 

(группам и подгруппам) видов расходов не превышает 10 процентов; 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и 

подгруппами) видов расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных 

средств на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем 

финансовом году;  

11) в случае изменения типа районных муниципальных учреждений               

и организационно-правовой формы районных муниципальных унитарных 

предприятий;  

12) 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 соответствующий финансовый год. 

2. При изменении показателей сводной бюджетной росписи районного 

бюджета по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 

структурой расходов, 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, иные межбюджетные трансферты, в том числе 

не использованные на начало текущего финансового года их остатки, а также 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие 

целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 

утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на 

увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления с 



внесением изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета без 

внесения изменений в настоящее Решение.  

4. Установить, что с 1 января 2021 года заключение и оплата                               

ранее заключенных органами исполнительной власти Шипуновского района 

и районными казенными учреждениями муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств районного 

бюджета, производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

бюджетной росписью на 2021 год, и с учетом принятых обязательств.  

5. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств районного 

бюджета, и принятые к исполнению органами исполнительной власти 

Шипуновского района и районными казенными учреждениями сверх 

бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат 

оплате за счет средств районного бюджета на 2021 год. Обязательства, 

вытекающие из договоров, заключенных районными бюджетными и 

районными автономными учреждениями, исполняются     за счет средств 

указанных учреждений. 

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 

предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в случаях и в 

порядке, установленных настоящим Решением и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами Администрации 

Шипуновского района.  

7. Установить, что Администрация Шипуновского района вправе в 

случае принятия решений федеральных органов государственной власти о 

направлении дополнительных средств на реализацию федеральных программ 

перераспределять средства, предусмотренные в районном бюджете на 

софинансирование федеральных программ. 

8. Установить, что распределение бюджетных ассигнований                                

(за исключением субвенций), предусмотренных за счет средств федерального 

бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществляется 

Администрацией Шипуновского района.  

9. Администрация Шипуновского района вправе вносить изменения                       

в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренное  

приложениями 5-7 к настоящему Решению, в части бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности Шипуновского района и в объекты 

муниципальной собственности, в случаях не освоения выделенных 

ассигнований, невыполнения участниками строительства условий 

софинансирования и в других случаях, установленных действующим 

законодательством.  

10. Рекомендовать органам муниципальной власти Шипуновского 

района, районным муниципальным учреждениям и другим организациям, 

финансируемым из районного бюджета, не принимать решений, приводящих 



к увеличению численности муниципальных служащих Шипуновского 

района, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы. 

11. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого 

бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в краевой бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.  
 

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам 

                 муниципальных образований района 
 

1. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного бюджета на 2021 год в сумме 3466,0 

тыс. рублей (приложение 8 к настоящему Решению).  

2. Утвердить общий объем субвенции на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из краевого бюджета на 2021 год в сумме 2 097,5 

тыс. рублей (приложение 8 к настоящему Решению).   

3.Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов по 

обеспеченности поселений переданных полномочий из района в бюджеты 

поселений в сумме 5 652,0 тыс. рублей (приложение 11 к настоящему 

Решению).    

4. Утвердить критерии выравнивания финансовых возможностей 

сельских поселений из краевого бюджета по осуществлению органами 

местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения на 2021 год в размере 68,6 рублей на жителя.  

5. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей 

сельских поселений из районного бюджета по осуществлению органами 

местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 

местного значения на 2021 год в размере 1 154,1 рублей на жителя. 

6. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Шипуновского района вправе вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись районного бюджета и перераспределять межбюджетные 

трансферты, предусмотренные приложениями 8-9 к настоящему Решению, 

между поселениями на основании заявок и представленных отчетов с 

последующим внесением изменений в настоящее Решение.  

7. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за 

исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 

утверждено приложением 8-9 к настоящему Решению) осуществляется 

Администрацией Шипуновского района. 

8. Установить, что в объеме субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

учтены средства на стимулирование инновационной деятельности. 



Распределение вышеуказанных средств утверждается Правительством 

Алтайского края. 

9. Установить, что Управление Федерального казначейства по 

Алтайскому краю в 2021 году осуществляет полномочия получателя средств 

районного бюджета по перечислению субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты. 

Перечень указанных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 

в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2021 

году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты, утверждается Администрацией Шипуновского 

района. 
 

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных  

                 обязательств Шипуновского района и использования   

                 бюджетных   ассигнований в сфере социального   

                 обеспечения населения 
 

Установить с 1 января 2021 года:  

1) ежемесячную денежную выплату в соответствии решением 

Шипуновского районного Совета депутатов от 23.12.2014 г. № 16/14 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения, индексации и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные 

должности Шипуновского района, должности в органах государственной 

власти и управления Шипуновского района и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Шипуновского района» (с 

изменениями и дополнениями от 30.03.2018), лицам, замещавшим высшие, 

главные и ведущие должности муниципальной службы  в сумме 604,45 

рубля, а лицам, замещавшим старшие и младшие должности муниципальной 

службы в сумме 598,40 рублей. 

       

Статья 8. Особенности исполнения районного бюджета  

                 в 2021 году по средствам районного бюджета, 

                           выданным на возвратной основе 
             

1. В 2021 году бюджетные кредиты из районного бюджета 

предоставляются бюджетам поселений в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета на указанные цели на срок, не выходящий   за 

пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местных бюджетов, осуществления 
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мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, 

предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов. В иных случаях, 

указанных в части 1 настоящей статьи, – в размере 0,1 процента годовых, 

если иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Алтайского края. 

3. Установить, что с 1 января 2021 года плата за пользование 

бюджетными кредитами, предоставленными до 1 января 2021 года бюджетам 

поселений из районного бюджета, взимается в размере 0,1 процента годовых. 

4. Предоставление, использование и возврат указанных в части 1 

настоящей статьи бюджетных кредитов осуществляются в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

5. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Шипуновского района в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

судопроизводстве, об исполнительном производстве   и о несостоятельности 

(банкротстве), вправе принимать решения о заключении мировых 

соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности 

должников по денежным обязательствам перед Шипуновским районом по 

бюджетным средствам, выданным на возвратной основе. Урегулирование 

задолженности осуществляется следующими способами: путем 

предоставления отсрочки, рассрочки погашения задолженности и (или) 

списания полностью (части) задолженности по начисленным пеням и 

штрафам в случае выполнения должником условий, предусмотренных 

мировым соглашением, а также путем новации обязательства, уступки права 

требования и перевода долга. 

6. Комитет по финансам, налоговой   и кредитной политике вправе 

проводить реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным поселениям из районного бюджета, на следующих 

условиях: 

1) соблюдение муниципальным образованием предельного размера 

муниципального долга, установленного бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

2) соблюдение муниципальным образованием предельного размера 

дефицита бюджета, установленного бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

3) плата за пользование средствами районного бюджета 

устанавливается в размере 0,1 процента годовых. 

Порядок проведения реструктуризации устанавливается 

Администрацией Шипуновского района. 

 

 

 

 



Статья 9. Контроль за исполнением бюджета 

 

1. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 

контроль в отношении объектов муниципального финансового контроля за 

использованием и соблюдением условий предоставления средств районного 

бюджета, а также за использованием межбюджетных трансфертов и 

бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам. 

2. В случае выявления бюджетных нарушений комитет по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации Шипуновского района 

вправе применить меры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, а также меры ответственности, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

 

Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования    

                   Шипуновского района и предоставление  

                   муниципальных гарантий Шипуновского района 

 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Шипуновского района на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему 

Решению.  

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Шипуновского 

района на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Решению  

 

Статья 11. Приведение законов и иных нормативных правовых  

                 актов Шипуновского района в соответствие с  

                 настоящим Решением 
 

Нормативные правовые акты Шипуновского района подлежат 

приведению в соответствие с решением Шипуновского районного Совета 

депутатов «О районном бюджете на 2021 год» не позднее двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Решения. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 
                                                                                                     

Глава района                                                                                      Т.Н. Дорохова     

 

 
с. Шипуново 

«____» _____________ 2020 года 

№_______  



                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению   районного Совета депутатов 

«О районном бюджете на 2021 год» 

от ___ декабря 2020 № _____ 

 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год 
 

                                                                                                                                     тыс. рублей 

Код бюджетной 

классификации 

Источники финансирования дефицита Сумма 

 

1 2 3 

09201050000000000000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 10000,0 
 

 

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  к решению районного Совета депутатов 

  «О районном бюджете на 2021 год» 

  от ___ декабря 2020 года № ____ 

 

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет Шипуновского района на 2021 год 

 
                                                                                                                                   в процентах 

Наименование дохода Норматив 

отчислений 

1 2 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 
100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 
100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 
100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
100 

 

 
 



                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
                                                                                       к Решению районного Совета депутатов  

                                                                          «О районном бюджете на 2021 год» 
                                                                       от ___ декабря 2020 года № ____ 

 
 
 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

Код 

главы 

Код доходов 

бюджета 
Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

057  
Комитет по культуре и спорту  Администрации 

Шипуновского района Алтайского края 

 
11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

 
11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в  связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

 
11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 
20705020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

 
20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

074  
Комитет по образованию администрации Шипуновского 

района Алтайского края 

 
11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

 
11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в  связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

 
11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 
20705020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

 
20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

092 
 Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Шипуновского района Алтайского края 

092 01020000050000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте РФ 

092 01020000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте РФ 

092 01030100050000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетами муниципальных районов в валюте РФ 

092 01030100050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

092 01060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам, в валюте РФ 



092 01060502050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных 

районов 

092 10807150010000110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной  

конструкции 

092 11103050050000120 Проценты, полученные от  предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

092 11107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

092 11109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов 

092 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

092 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в  связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

092 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

092 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества , находящиеся в 

собственности муниципальных районов (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 

092 11402053050000440 Доходы от реализации иного имущества , находящиеся в 

собственности муниципальных районов (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 

092 11610032050000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 
092 11610100050000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 
092 11610123010000140 

 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 
092 11607090050000140 Иные штрафы, неустойки, пени ,уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальных органом,(муниципальным казенным 

учреждением)муниципального района 
092 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
092 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 



092 20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

092 20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

092 20219999050000150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

092 20216549050000150 Дотации(гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

092 20220051050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

092 20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

092 20220087050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера 

092 20225097050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

092 20220216050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов. 

092 

 
20227112050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

092 20225027050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

092 20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 
092 20225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

092 20225555050000150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды» 

092 20225567050000150 Субсидии муниципальным районам на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских территорий 

092 20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

092 20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

092 20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

092 20235176050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 
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092  20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации(Все 

краевые субвенции бюджетам муниципальных районов) 

092 20235303050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

092 20235469050000150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

092  20235930050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

092  20235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

092  20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 

труда приемному родителю (федеральная) 

092  20230029050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

092  20235134050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «о 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 

года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

092  20235135050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

092 20239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

092 20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

092 20245146050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

092  20245147050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

092 20245148050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

 

 

092 
20245457050000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

consultantplus://offline/ref=FF7BC17EEB1BACC2E6E5572B8FBB991D8040A427FC823F466B606C9B4BOA2AE


092  20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  

092  20290024050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации (Расходы 

на решение других общегосударственных вопросов и вопросов 

местного значения -резервный фонд) 

092   20705010050000150 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 муниципальных районов 

092   20705020050000150  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

092   20705030050000150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

092   20805000050000150 Перечисление из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты 

муниципальных районов) 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 

092    21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

092    21860020050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

092    21805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет  

092    21960010050000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

092   21925018050000150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы»Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года из 

бюджетов муниципальных районов 

092   21925020050000150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 

092   21925064050000150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские(фермерские)хозяйства, из бюджетов 

муниципальных районов 



303   Администрация Шипуновского района Алтайского края 

 
11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в  связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

 
11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселении и межселенных территории муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

 

11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов(за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

 
11109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов 

 

11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов. 

 

11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к решению  районного Совета депутатов   

«О районном бюджете на 2021 год»  

 от ___ декабря 2020 года № ____ 

 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета 
 

Код главы 
Код источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода источников 

финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 

092   Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Шипуновского района 

Алтайского края  

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 



бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

 01 06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам в валюте Российской 

Федерации 

 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

 

                                                                                        

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5   

                                                                                       к решению районного Совета депутатов 

                                                                                       "О районном бюджете на 2021 год"  

                                                                                       от ___ декабря 2020 № ____   

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

 районного бюджета на 2021 год 

тыс. рублей 

Наименование Рз Пр Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   43282,1 

Глава муниципального образования 01 02 1701,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 0,0 

 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 01 04 20051,4 

Расходы из федерального бюджета на осуществление 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 01 05 9,5 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных и органов финансового надзора 01 06 6943,5 

 Резервные фонды 01 11 1000,0 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 13576,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2626,5 



 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 2429,0 

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного т техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2429,0 

 Национальная экономика 04   12953,0 

 Общеэкономические вопросы 04 01 200,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 127,0 

 Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 12576,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   690,0 

 Коммунальной хозяйство 05 02 500,0 

Благоустройство 05 03 190,0 

 Образование 07   419545,3 

 Дошкольное образование 07 01 96905,7 

 Общее образование 07 02 288810,0 

Дополнительное образование 07 03 21634,7 

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5042,9 

 Другие вопросы в области образования 07 09 7152,0 

 Культура, кинематография 08   25405,8 

 Культура 08 01 18323,8 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7082,0 

Социальная политика 10   34696,3 

 Пенсионное обеспечение 10 01 302,0 

 Социальное обеспечение населения 10 03 1174,5 

 Охрана семьи и детства 10 04 33216,0 

Другие вопросы в области социальной политике 10 06 3,8 

Физкультура и спорт 11 01 500,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 4,0 

Межбюджетные трансферты 14   5563,5 

Финансовая помощь бюджетам других уровней 14 01 5563,5 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 0,0 

Всего расходов     547695,5 

 

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 6   

                                                                                       к решению районного Совета депутатов 

                                                                                       "О районном бюджете на 2021 год"  

                                                                                       от ___ декабря 2020 № ____   

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год 

тыс.рублей 

Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

            547695,5 

Комитет по культуре и спорту 

администрации Шипуновского 

района  057         40108,6 

Образование 057 07       14702,8 

Дополнительное образование 057 07 03     14702,8 

Государственные и муниципальные 

учреждения Алтайского края 057 07 03 0200000000   14702,8 



Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере образования 057 07 03 0210000000   14702,8 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 057 07 03 0210010420   14702,8 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений  057 07 03 0210010420 111 8626,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников  и иные 

выплаты работникам   казенных 

учреждений 057 07 03 0210010420 119 2605,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 07 03 0210010420 244 3411,7 

Уплата налогов и сборов и других 

платежей 057 07 03 0210010420 850 60,1 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 057 07 03 0210010420 851 60,1 

Культура 057 08       25405,8 

Государственные и муниципальные 

учреждения Алтайского края 057 08 01 0200000000   18323,8 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере культуры 057 08 01 0220000000   18323,8 

Учреждения культуры 057 08 01 0220010530   10608,0 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 057 08 01 0220010530 111 5957,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников  и иные 

выплаты работникам   казенных 

учреждений 057 08 01 0220010530 119 1799,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 01 0220010530 244 537,4 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  057 08 01 0220010530 850 2314,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 057 08 01 0220010530 851 2314,0 

Музеи и постоянные выставки 057 08 01 0220010560 000 582,6 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 057 08 01 0220010560 111 390,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников  и иные 

выплаты работникам   казенных 

учреждений 057 08 01 0220010560 119 118,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 01 0220010560 244 56,6 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  057 08 01 0220010560 850 18,0 



Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 057 08 01 0220010560 851 18,0 

Библиотеки 057 08 01 0220010570 000 5876,1 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 057 08 01 0220010570 111 4200,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников  и иные 

выплаты работникам   казенных 

учреждений 057 08 01 0220010570 119 1268,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 01 0220010570 244 395,7 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  057 08 01 0220010570 850 12,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 057 08 01 0220010570 851 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 0220010570 852 1,0 

Уплата иных платежей 057 08 01 0220010570 853 1,0 

Парк культуры и отдыха 057 08 01 0220010580   1257,1 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 057 08 01 0220010580 111 218,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников  и иные 

выплаты работникам   казенных 

учреждений 057 08 01 0220010580 119 66,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 01 0220010580 244 107,7 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  057 08 01 0220010580 850 865,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 057 08 01 0220010580 851 863,0 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 0220010580 852 1,0 

Уплата иных платежей 057 08 01 0220010580 853 1,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления  057 08 04 0120000000   922,0 

Центральный аппарат 057 08 04 0120010110   922,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов.  057 08 04 0120010110 121 699,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания   и иные 

выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов. 057 08 04 0120010110 129 211,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 04 0120010110 244 12,0 



Иные государственные и 

муниципальные учреждения 057 08 04 0250000000   6110,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 057 08 04 0250010820   6110,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов.  057 08 04 0250010820 121 4668,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания   и иные 

выплаты работникам  государственных 

(муниципальных) органов.       0250010820 129 1410,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 04 0250010820 244 24,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  057 08 04 0250010820 850 8,0 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 04 0250010820 852 7,0 

Уплата иных платежей 057 08 04 0250010820 853 1,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Шипуновского района" на 

2020-2024годы 057 08 04 4410060990   50,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Шипуновского района" на 

2020-2024годы 057 08 04 4410060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 057 08 04 4410060990 244 50,0 

Комитет по образованию 074 00 00 0000000 000 437637,5 

Образование 074 07       404421,5 

Дошкольное образование 074 07 01     96905,7 

Обеспечение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций (учреждений) 074 07 01 0210010390   38932,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 01 0210010390 611 38932,7 

Подпрограмма "Содержание 

тревожной кнопки по образованию" 

программы "Противодействие 

терроризму и экстремизму в 

Шипуновском районе" на 2021-2025 

годы 074 07 01 4000060990   100,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 01 4000060990 611 100,0 

Субсидии  на обеспечение расчетов за 

топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными 

учреждениями 074 07 01 43200S1190 611 4000,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в Шипуновском районе" 

на 2020-2024годы 074 07 01 5800060990   225,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 01 5800060990 611 161,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 074 07 01 5800060990 612 64,0 

Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в дошкольных образовательных 

организациях 074 07 01 9010070900   53648,0 

Компенсации затрат родителей на 

детей-инвалидов 074 07 01 9010070900   23,0 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 074 07 01 9010070900 321 23,0 

Обеспечение государственных 

гарантий прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях за счет 

средств краевого бюджета 074 07 01 9010070900   53625,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 01 9010070900 611 53625,0 

Общее образование 074 07 02     288710,0 

Государственные и муниципальные 

учреждения Алтайского края 074 07 02     26161,0 

Государственные  и муниципальные 

учреждения в сфере образования 074 07 02 0210000000   26161,0 



Обеспечение деятельности школ-

детских садов, школ начальных, 

основных  и средних 074 07 02 0210010400   26161,0 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений  074 07 02 0210010400 111 1376,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников  и иные 

выплаты работникам   казенных 

учреждений 074 07 02 0210010400 119 415,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 02 0210010400 244 8262,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 02 0210010400 611 15227,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  074 07 02 0210010400 850 880,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 074 07 02 0210010400 851 820,0 

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 02 0210010400 852 60,0 

Муниципальная программа 

"Противодействие терроризму и 

экстремизму в Шипуновском районе" 

на 2021-2025 годы 074 07 02 4000060990   185,0 

Подпрограмма "Содержание 

тревожной кнопки по образованию" 

программы "Противодействие 

терроризму и экстремизму в 

Шипуновском районе" на 2021-2025 

годы 074 07 02 4000060990   185,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 02 4000060990 244 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 02 4000060990 611 60,0 

Субсидии муниципальным районам и 

городским округам на обеспечение 

расчетов за топливно-энергетические 

ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями 074 07 02 43200S1190 244 9000,0 

Субсидии муниципальным районам и 

городским округам на обеспечение 

расчетов за топливно-энергетические 

ресурсы, потребляемые 074 07 02 43200S1190 611 4345,0 



муниципальными учреждениями 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в Шипуновском районе" 

на 2020-2024годы 074 07 02 5800060990   2396,0 

Подпрограмма "Общее образование" 

программы Развитие образования и 

молодежной политики в Шипуновском 

районе" на 2020-2024 годы 074 07 02 5800060990   2396,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 02 5800060990 244 996,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 02 5800060990 611 1400,0 

Субсидия на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, условия для занятий 

физической культурой и спортом  074 07 02 580E250970   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества  (Кап.ремонт 

общеобразовательных организаций) 074 07 02 580E250970 243 500,0 

Программа "Развитие общего и 

дополнительного образования" в 

рамках государственной программы 

Алтайского края "Развитие 

образования и молодежной политики"  074 07 02 9010070910   244153,0 

Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях  074 07 02 9010070910   244153,0 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 074 07 02 9010070910 111 86458,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников  и иные 

выплаты работникам   казенных 

учреждений 074 07 02 9010070910 119 40480,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 02 9010070910 244 1857,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 02 9010070910 611 115278,0 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 074 07 02 9010070910 321 80,0 

Обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

организациях 074 07 02 9010070930 000 1970,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 02 9010070930 244 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 074 07 02 9010070930 612 1070,0 

Обеспечение деятельности 

организаций (учреждений) 

дополнительного образования детей 074 07 03     6931,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 03 0210010420 611 6902,9 

Муниципальная программа 

"Противодействие терроризму и 

экстремизму в Шипуновском районе" 

на 2021-2025 годы 074 07 03 4000060990   5,0 

Подпрограмма "Содержание 

тревожной кнопки по образованию" 

программы "Противодействие 

терроризму и экстремизму в 

Шипуновском районе" на 2021-2025 

годы 074 07 03 4000060990   5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 03 4000060990 611 5,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в Шипуновском районе" 

на 2020-2024годы 074 07 03 5800060990   24,0 

Подпрограмма "Общее образование" 

программы Развитие образования  в 

Шипуновском районе" на 2020-2024 

годы 074 07 03 5800060990   24,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 03 5800060990 611 24,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 074 07 07     5042,9 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере образования 074 07 07 0210000000   2276,7 

Обеспечение деятельности детских 

оздоровительных учреждений 074 07 07 0210010490   2276,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 07 0210010490 611 2276,7 

Расходы на организацию отдыха и 

оздоровления детей в рамках 

государственной программы 

Алтайского края "Развитие 

образования и молодежной политики в 

Алтайском крае"  074 07 07 90100S3212   1971,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд       90100S3212 244 480,0 

Субсидия бюджетным учреждениям на 

иные цели 074 07 07 90100S3212 612 1491,2 

Подпрограмма "Общее образование" 

программы Развитие образования в 

Шипуновском районе" на 2020-2024 

годы 074 07 07 5800060990   795,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 074 07 07 5800060990 611 795,0 

Другие вопросы в области образования 074 07 09     6831,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления  074 07 09 0100000000   2971,0 

Центральный аппарат 074 07 09 0120010110   2361,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  074 07 09 0120010110 121 1798,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 074 07 09 0120010110 129 543,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 09 0120010110 244 20,0 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и органов опеки и попечительства 074 07 09 0140070090   610,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  074 07 09 0140070090 121 447,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 074 07 09 0140070090 129 135,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 09 0140070090 244 28,0 

Иные государственные и 

муниципальные учреждения 074 07 09 0250000000   3860,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 074 07 09 0250010820 000 3860,0 

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 074 07 09 0250010820 121 2831,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников  и иные 

выплаты работникам   казенных 

учреждений 074 07 09 0250010820 129 856,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 07 09 0250010820 244 166,0 

Уплата налогов и сборов и иных 

платежей 074 07 09 0250010820 850 7,0 

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 09 0250010820 852 7,0 

Социальная политика 074 10       33216,0 

Поддержка семей, в том числе 

многодетных 074 10 04     33216,0 

Закон Алтайского края от 28 апреля 

2009года №27-ЗС "О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

назначению и выплате компенсации 

части родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 074 10 04 9040070700   2592,0 



Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 074 10 04 9040070700   2592,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 074 10 04 9040070700 612 2592,0 

Охрана семьи и детства 074 10 04     30624,0 

Поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 074 10 04 9040000000   30624,0 

Закон Алтайского края от 31 декабря 

2004года №72-ЗС "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Алтайском 

крае" 074 10 04 9040000000   30624,0 

Выплаты, связанные с содержанием 

ребенка в семье опекуна (попечителя) 

и приемной семье, а также на 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, за счет средств 

краевого бюджета 074 10 04 9040070801   12200,0 

Выплаты приемной семье на 

содержание подопечных детей 074 10 04 9040070801   12200,0 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, по  

публичным нормативным 

обязательствам 074 10 04 9040070801 313 12200,0 

Вознаграждение премного родителя 074 10 04 9040070802   5500,0 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, по  

публичным нормативным 

обязательствам 074 10 04 9040070802 323 5500,0 

Выплаты семьям опекунов на 

содержание подопечных детей 074 10 04 9040070803   12924,0 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, по  

публичным нормативным 

обязательствам 074 10 04 9040070803 313 12924,0 

Комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации 

Шипуновского района 092         31261,0 

Общегосударственные вопросы 092 01       11619,7 

Расходы из федерального бюджета на 

осуществление государственных 

полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов 092 01 05     9,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 05 0140051200 244 9,5 



Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(Финансово-бюджетного) надзора 092 01 06     6943,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления  092 01 06 0100000000   6943,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления. 092 01 06 0120000000   6943,5 

Центральный аппарат органов 

местного самоуправления 092 01 06 0120010110   6943,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  092 01 06 0120010110 121 5199,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 092 01 06 0120010110 129 1569,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 06 0120010110 244 170,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  092 01 06 0120010110 850 5,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 092 01 06 0120010110 851 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 092 01 06 0120010110 852 4,0 

Уплата иных платежей 092 01 06 0120010110 853 0,7 

Резервные фонды 092 01 11     1000,0 

Иные расходы органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 092 01 11     1000,0 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

финансирование непредвиденных 

расходов 092 01 11 9910014100   1000,0 

Резервные средства 092 01 11 9910014100 870 1000,0 

Другие расходы в области 

общегосударственных вопросов 092 01 13     3666,7 

Функционирование административных 

комиссий 092 01 13 0140070060     

Субвенции 092 01 13 0140070060 530 9,5 

Муниципальная программа 

"Обеспечение прав граждан и 

безопасности в Шипуновском районе" 

на 2021-2025 годы  092 01 13 1000060990   50,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

Подпрограммы "Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений" программы 

"Обеспечение прав граждан и 092 01 13 1000060990   50,0 



безопасности в Шипуновском районе" 

на 2021-2025 годы 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 13 1000060990 244 50,0 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства в Шипуновском 

районе" на 2021-2025годы 092 01 13 2200060990   60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 13 2200060990 244 60,0 

Муниципальная программа 

"Противодействие терроризму и 

экстремизму в Шипуновском районе" 

на 2021-2025 годы 092 01 13 4000060990   9,5 

Иные межбюджетные трансферты 092 01 13 4000060990 540 9,5 

Муниципальная программа 

"Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Шипуновском 

районе на 2021-2025 годы" 092 01 13 6700060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 13 6700060990 244 50,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 092 01 13 9990014710   3487,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 01 13 9990014710 244 436,2 

Погашение  задолженности по 

исполнительным  листам 092 01 13 9990014710   3000,0 

Исполнение судебных актов РФ и 

мировых соглашений по возмещению 

причинѐнного вреда 092 01 13 9990014710 831 3000,0 

Расходы на сохранение, использование 

и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории 

поселения. 092 01 13 9990014710   3,8 

Иные межбюджетные трансферты 092 01 13 9990014710 540 3,8 

Расходы на осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на  водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 092 01 13 9990014710   3,8 

Иные межбюджетные трансферты 092 01 13 9990014710 540 3,8 

Расходы на осуществление мер по 

противодействию коррупции в 092 01 13 9990014710   4,0 



границах поселения 

Иные межбюджетные трансферты 092 01 13 9990014710 540 4,0 

Расходы на создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения в границах поселения. 092 01 13 9990014710   13,3 

Иные межбюджетные трансферты 092 01 13 9990014710 540 13,3 

Расходы на создание условий для 

реализации мер, направленных на 

укрепление  межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на  

территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных  

(межэтнических) конфликтов). 092 01 13 9990014710   3,8 

Иные межбюджетные трансферты 092 01 13 9990014710 540 3,8 

Расходы на создание условий для 

массового отдыха жителей поселения 

и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 092 01 13 9990014710   3,8 

Иные межбюджетные трансферты 092 01 13 9990014710 540 3,8 

Расходы на организацию ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения. 092 01 13 9990014710   19,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 01 13 9990014710 540 19,0 

Национальная оборона 092 02       2626,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 092 02 03     2626,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 092 02 03 0140051180   2626,5 

Субвенции 092 02 03 0140051180 530 2626,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  092 03       19,0 

Иные государственные и 

муниципальные учреждения 092 03 09     19,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 09 9990014710 540 19,0 

Национальная экономика  092 04       9578,0 

Общеэкономические вопросы 092 04 01     200,0 

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения в Шипуновском районе"  092 04 01 6800060990   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 04 01 6800060990 244 200,0 

Дорожное хозяйство (Дорожные 092 04 09     9328,0 



фонды) 

Муниципальная программа 

"Обеспечение прав граждан и 

безопасности в Шипуновском районе" 

на 2021-2025 годы 092 04 09 1000060990   9328,0 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного 

движения"(дорожные фонды) 

программы "Обеспечение  прав  

граждан и безопасности в 

Шипуновском районе" на 2021-2025 

годы 092 04 09 1700060990   9328,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 04 09 1700060990 244 3946,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 1700060990 540 5382,0 

Другие вопросы в области сельского 

хозяйства и рыболовства 092 04 12     50,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего  предпринимательства в 

Шипуновском районе"  на 2021-2025 

годы 092 04 12 5900060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 04 12 5900060990 244 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05       690,0 

Жилищное хозяйство 092 05 02     500,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения 

Шипуновского района жилищно-

коммунальными услугами" на 2021-

2025годы 092 05 02 4300060990   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 05 02 4300060990 244 500,0 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие на 

территории Шипуновского района" на 

2021-2025 годы 092 05 03 3500060990   190,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 3500060990 540 190,0 

Образование 092 07 00     100,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

образования в Шипуновском районе" 

на 2020-2024годы 092 07 02 5800060990   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества  (Кап.ремонт 

общеобразовательных организаций) 092 07 02 5800060990 243 100,0 



Социальная защита 092 10       1060,3 

Субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов" 092     7110051340   4,0 

Субсидии гражданам для 

приобретения жилья 092 10 03 7110051340 322 4,0 

Субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 092 10 03 7110051760   0,5 

Субсидии гражданам для 

приобретения жилья 092 10 03 7110051760 322 0,5 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан" на 

2021-2025 годы 092 10   7100060990   52,0 

Подпрограмма "Доплата к пенсии 

муниципальных служащих"  

программы "Социальная поддержка 

граждан" на 2021-2025 годы 092 10 01 7100060990   12,0 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 092 10 01 7100060990 313 12,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан" на 

2021-2025 годы 092 10 03 7100060990   40,0 

Подпрограмма  "Социальная 

поддержка малоимущих граждан и 

малоимущих семей с детьми 

Шипуновского района" на 2021-

2025годы 092 10 03 7100060990   40,0 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 092 10 03 7100060990 321 40,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и  

комфортным жильем населения в 

Шипуновском районе" на 2021-2024 

годы 092 10 03 14100L4970   1000,0 

Субсидии гражданам для 

приобретения жилья 092 10 03 14200L4970 322 1000,0 



Расходы на осуществление 

государственных  полномочий  по 

постановке на учет и учету граждан, 

выехавших из районов Крайнего 

Севера и приравненых к ним 

местностей, имеющих право на 

получение жилищных субсидий. 092 10 06 9140070110   3,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 10 06 9140070110 244 3,8 

Муниципальный долг 092 13 01     4,0 

Процентные платежи  по долговым 

обязательствам 092 13 01 9930014070   4,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 092 13 01 9930014070   4,0 

Обслуживание государственного долга 092 13 01 9930014070 730 4,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 092 14       5563,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 092 14 01     5563,5 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 092 14 01 9800000000   5563,5 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований 092 14 01 9810000000 000 3466,0 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  092 14 01 9810060220 511 3466,0 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  092 14 01 9810060220 511 2097,5 

Администрация Шипуновского района 303         30776,0 

Глава муниципального образования 303 01 02     1701,0 

Фонды оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 01 02 0120010120 121 1306,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 01 02 0120010120 129 395,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской  Федерации, местных 

администраций 303 01 04     16705,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 303 01 04 0100000000   16705,0 



государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления  

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления. 303 01 04 0120000000   16705,0 

Центральный аппарат 303 01 04 0120010110   16705,0 

Фонды оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 01 04 0120010110 121 12825,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 01 04 0120010110 129 3880,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     9745,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления  303 01 13 0100000000   245,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций. 303 01 13 0140000000   245,0 

Функционирование административных 

комиссий 303 01 13 0147000060   245,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 01 13 0147000060 121 188,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 01 13 0147000060 129 57,0 

Централизованная бухгалтерия 303 01 13     9500,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 01 13 9990014710 121 7300,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 01 13 9990014710 129 2200,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  303 03 00     2350,0 

Иные государственные и 

муниципальные учреждения 303 03 09 0250000000   2350,0 

Учреждения по обеспечению 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 303 03 09 0250010860   2350,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 03 09 0250010860 121 1800,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 03 09 0250010860 129 550,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 303 07 09 0100000000   275,0 



государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 303 07 09 0140000000   275,0 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и органов опеки и попечительства 303 07 09 0140070090   275,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию 303 07 09 0140070090 121 211,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 07 09 0140070090 129 64,0 

Комитет по экономике и 

управлению муниципальным 

имуществом 803         7912,4 

Общегосударственные вопросы 803 01       3511,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской  Федерации, местных 

администраций 803 01 04     3346,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления  803 01 04 0100000000   3346,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления. 803 01 04 0120000000   3346,4 

Центральный аппарат 803 01 04 0120010110   3346,4 

Фонды оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  803 01 04 0120010110 121 513,0 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 803 01 04 0120010110 129 155,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 01 04 0120010110 244 2488,5 

Уплата налогов и сборов и других 

платежей 803 01 04 0120010110 850 189,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 803 01 04 0120010110 851 169,0 

Уплата прочих налогов, сборов 803 01 04 0120010110 852 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     165,0 

Муниципальная программа 

"Противодействие терроризму и 

экстремизму в Шипуновском районе" 803 01 13     48,0 



на 2021-2025 годы 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 01 13 4000060990 244 48,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 803 01 13 9990014710   107,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 01 13 9990014710 244 107,5 

Функционирование административных 

комиссий 803 01 13 0147000060   9,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 01 13 0147000060 244 9,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  803 03 00     60,0 

Иные государственные и 

муниципальные учреждения 803 03 09     60,0 

Учреждения по обеспечению 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 803 03 09 0250000000   60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 03 09 0250010860 244 60,0 

Национальная экономика  803 04 00     3375,0 

Расходы на  исполнение 

государственных  полномочий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных 803 04 05 0250010860   127,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 05 9140070400 244 127,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов  на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 803 04 09 17200S1030   3248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 803 04 09 17200S1030 244 3248,0 

Другие расходы в области образования 803 07 09     46,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления  803 07 09     46,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 803 07 09 0100000000   46,0 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и органов опеки и попечительства 803 07 09 0140000000   46,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 803 07 09 0140070090 244 46,0 



(муниципальных) нужд 

Социальная политика 803 10       420,0 

Подпрограмма "Доплата к пенсии 

муниципальных служащих"  

программы "Социальная поддержка 

граждан" на 2021-2025 годы 092 10 01 7100060990   290,0 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 092 10 01 7100060990 313 290,0 

  803 10 03 7100060990 244 80,0 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств 803 10 03 7100060990 321 50,0 

Физическая культура и спорт 803 11 00     500,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Шипуновском районе" 803 11 01 7010060990   500,0 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда  учреждений, лица, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 803 11 01 7010060990 244 500,0 

 

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 7   

                                                                                     к решению районного Совета депутатов 

                                                                                     "О районном бюджете на 2021 год"  

                                                                                     от ___ декабря 2020 № ____   

Распределение бюджетных ассигнований по целевым (государственным программам 

Алтайского края, муниципальных программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов районного бюджета на 2021 год 

тыс.рублей 

Наименование ЦСР ВР Рз Пз Сумма 

Всего         547695,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления  0100000000       35809,9 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 0120010110       30277,9 

Центральный аппарат 0120010110   01 04 20051,4 

Фонды оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  0120010110 121 01 04 13338,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0120010110 129 01 04 4035,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 0120010110 244 01 04 2488,5 



(муниципальных) нужд 

Уплата налогов и сборов и других платежей 0120010110 850 01 04 189,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0120010110 851 01 04 169,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0120010110 852 01 04 20,0 

Центральный аппарат 0120010110   01 06 6943,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  0120010110 121 01 06 5199,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0120010110 129 01 06 1569,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0120010110 244 01 06 170,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0120010110 850 01 06 5,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0120010110 851 01 06 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 0120010110 852 01 06 4,0 

Уплата иных платежей 0120010110 853 01 06 0,7 

Другие расходы в области образования 0120010110   07 09 2361,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  0120010110 121 07 09 1798,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0120010110 129 07 09 543,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0120010110 244 07 09 20,0 

Другие расходы в области культуры 0120010110   08 04 922,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов.  0120010110 121 08 04 699,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания   и иные выплаты работникам  

государственных (муниципальных) органов. 0120010110 129 08 04 211,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0120010110 244 08 04 12,0 

Глава муниципального образования 0120010120   01 02 1701,0 

Фонды оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  0120010120 121 01 02 1306,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0120010120 129 01 02 395,0 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 0140051180   02 03 2626,5 

Субвенции 0140051180 530 02 03 2626,5 



Расходы из федерального бюджета на 

осуществление государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 0140051200       9,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0140051200 244 01 05 9,5 

Функционирование административных 

комиссий 0140070060   01 13 264,0 

Функционирование административных 

комиссий 0140070060   01 13 254,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  0140070060 121 01 13 188,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0140070060 129 01 13 57,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0140070060 244 01 13 9,5 

Субвенция 0140070060 530 01 13 9,5 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства 0140070090   07 09 931,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  0140070090 121 07 09 658,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0140070090 129 07 09 199,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0140070090 244 07 09 74,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 0200000000       119679,9 

Обеспечение деятельности детских 

дошкольных организаций (учреждений) 0210010390   07 01 38932,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0210010390 611 07 01 38932,7 

Обеспечение деятельности школ-детских 

садов, школ начальных, неполных средних и 

средних 0210010400   07 02 26161,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений  0210010400 111 07 02 1376,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

казенных учреждений 0210010400 119 07 02 415,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 0210010400 244 07 02 8262,1 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0210010400 611 07 02 15227,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0210010400 850 07 02 880,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0210010400 851 07 02 820,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0210010400 852 07 02 60,0 

Обеспечение деятельности организаций 

(учреждений) дополнительного образования 

детей 0210010420   07 03 21605,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений  0210010420 111 07 03 8626,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

казенных учреждений 0210010420 119 07 03 2605,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0210010420 244 07 03 3411,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0210010420 611 07 03 6902,9 

Уплата налогов и сборов и других платежей 0210010420 850 07 03 60,1 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0210010420 851 07 03 60,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 0210010490   07 07 2276,7 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере образования 0210010490   07 07 2276,7 

Обеспечение деятельности детских 

оздоровительных учреждений 0210010490   07 07 2276,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0210010490 611 07 07 2276,7 

Учреждения культуры 0220010500   08 01 18323,8 

Дом культуры 0220010530   08 01 10608,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0220010530 111 08 01 5957,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

казенных учреждений 0220010530 119 08 01 1799,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0220010530 244 08 01 537,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0220010530 850 08 01 2314,0 



Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0220010530 851 08 01 2314,0 

Музеи и постоянные выставки 0220010560 000 08 01 582,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0220010560 111 08 01 390,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

казенных учреждений 0220010560 119 08 01 118,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0220010560 244 08 01 56,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0220010560 850 08 01 18,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0220010560 851 08 01 18,0 

Библиотеки 0220010570 000 08 01 5876,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0220010570 111 08 01 4200,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

казенных учреждений 0220010570 119 08 01 1268,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0220010570 244 08 01 395,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0220010570 850 08 01 12,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0220010570 851 08 01 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0220010570 852 08 01 1,0 

Уплата иных платежей 0220010570 853 08 01 1,0 

Парк культуры и отдыха 0220010580   08 01 1257,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0220010580 111 08 01 218,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

казенных учреждений 0220010580 119 08 01 66,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0220010580 244 08 01 107,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0220010580 850 08 01 865,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 0220010580 851 08 01 863,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0220010580 852 08 01 1,0 

Уплата иных платежей 0220010580 853 08 01 1,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 0250010820 000     9970,0 

Другие расходы в области образования 0250010820 000 07 09 3860,0 

Фонда оплаты труда государственных 0250010820 121 07 09 2831,0 



(муниципальных) органов 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

учреждений 0250010820 129 07 09 856,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0250010820 244 07 09 166,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0250010820 850 07 09 7,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0250010820 852 07 09 7,0 

Другие расходы в области культуры 0250010820       6110,0 

Фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 0250010820 121 08 04 4668,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

учреждений 0250010820 129 08 04 1410,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0250010820 244 08 04 24,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0250010820 850 08 04 8,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0250010820 852 08 04 7,0 

Уплата иных платежей 0250010820 853 08 04 1,0 

Учреждения по обеспечению национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 0250010860   03 09 2410,0 

Фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 0250010860 121 03 09 1800,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

учреждений 0250010860 129 03 09 550,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0250010860 244 03 09 60,0 

  1000000000       13626,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

прав граждан и их безопасности в 

Шипуновском районе" на 2021-2025 годы  1000060990   01 13 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1000060990 244 01 13 50,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и  комфортным жильем населения  

Шипуновского района Алтайского края" на 

2021-2024 годы 14200L4970   10 03 1000,0 

Субсидии гражданам для приобретения 

жилья 14200L4970 322 10 03 1000,0 

Дорожные фонды     04 09 12576,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения (Дорожные фонды)" 1700060990   04 09 9328,0 



программы "Обеспечение прав граждан и 

безопасности в Шипуновском районе" на 

2021-2025 годы (дорожные фонды) 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1700060990 244 04 09 3946,0 

Иные межбюджетные трансферты 1700060990 540 04 09 5382,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов  на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 17200S1030   04 09 3248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 17200S1030 244 04 09 3248,0 

  2000000000       60,0 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства в Шипуновском районе" 

на 2021-2025годы 2200060990   01 13 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2200060990 244 01 13 60,0 

  3000000000       190,0 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных 

ресурсов, развитие на территории 

Шипуновского района" на 2021-2025 годы 3500060990   05 03 190,0 

Иные межбюджетные трансферты 3500060990 540 05 03 190,0 

  4000000000       18242,5 

Муниципальная программа 

"Противодействие терроризму и экстремизму 

в Шипуновском районе" на 2021-2025 годы 4000060990   01 13 347,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4000060990 244 01 13 48,0 

Иные межбюджетные трансферты 4000060990 540 01 13 9,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 4000060990 611 07 01 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4000060990 244 07 02 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 4000060990 611 07 02 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 4000060990 611 07 03 5,0 



финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения Шипуновского района жилищно-

коммунальными услугами" на 2021-2025годы 4300060990   05 02 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4300060990 244 05 02 500,0 

Субсидии муниципальным районам и 

городским округам на обеспечение расчетов 

за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными 

учреждениями 43200S1190       17345,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 43200S1190 611 07 01 4000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 43200S1190 244 07 02 9000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 43200S1190 611 07 02 4345,0 

Муниципальная программа "Культура 

Шипуновского района" на 2021-2025годы 4410060990   08 04 50,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт 

учреждений культуры" программы "Культура 

Шипуновского района" на 2021-2025годы 4410060990   08 04 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4410060990 244 08 04 50,0 

  5000000000       4090,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

образования и молодежной политики в 

Шипуновском районе" на 2021-2025годы 5800060990       3540,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 5800060990 611 07 01 161,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 5800060990 612 07 01 64,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в Шипуновском районе" на 

2021-2025 годы 5800060990       2496,0 

Подпрограмма "Общее образование" 

программы Развитие образования в  5800060990   07 02 2496,0 



Шипуновском районе" на 2021-2025 годы 

  5800060990 243 07 02 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5800060990 244 07 02 996,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 5800060990 611 07 02 1400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 5800060990 611 07 03 24,0 

Подпрограмма "Молодежной политики" 

программы "Развитие образования в 

Шипуновском районе" на 2020-2024 годы 5800060990   07 07 795,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 5800060990 611 07 07 795,0 

Субсидия на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условия для занятий 

физической культурой и спортом  580E250970   07 02 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества  (Кап.ремонт 

общеобразовательных организаций) 580E250970 243 07 02 500,0 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего  

предпринимательства в Шипуновском 

районе"  на 2021-2025 годы 5900060990   04 12 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5900060990 244 04 12 50,0 

  6000000000       250,0 

Муниципальная программа "Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

Шипуновском районе на 2021-2025 годы" 6700060990   01 13 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6700060990 244 01 13 50,0 

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения  Шипуновского района" на  2021-

2025 годы 6800060990   04 01 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 6800060990 244 04 01 200,0 



(муниципальных) нужд 

  7000000000       976,5 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Шипуновском районе на 2021-2025годы" 7010060990   11 01 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7010060990 244 11 01 500,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан" на 2021-2025 годы 7100060990       472,0 

Подпрограмма  "Социальная поддержка 

малоимущих граждан и малоимущих семей с 

детьми Шипуновского района" на 2015-

2020годы"программы "Социальная 

поддержка граждан" на 2021-2025 годы 7100060990       472,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7100060990 244 10 03 80,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 7100060990 321 10 03 90,0 

Подпрограмма "Доплата к пенсии 

муниципальных служащих"  программы 

"Социальная поддержка граждан" на 2021-

2025 годы 7100060990   10 01 302,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 7100060990 313 10 01 302,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан         4,5 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995года №5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008года №714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечетсвенной войны 

1941-1945годов" 7110051340   10 03 4,0 

Субсидии гражданам для приобретения 

жилья 7110051340 322 10 03 4,0 

Субвенции на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 7110051760   10 03 0,5 

Субсидии гражданам для приобретения 

жилья 7110051760 322 10 03 0,5 

  9000000000       354770,7 

Расходы на организацию отдыха и 

оздоровления детей в рамках 

государственной программы Алтайского края 90100S3212   07 07 1971,2 



"Развитие образования и молодежной 

политики в Алтайском крае"  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 90100S3212 244 07 07 480,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 90100S3212 612 07 07 1491,2 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования в Алтайском крае в рамках 

государственной программы Алтайского края 

"Развитие образования и молодежной 

политики" на 2014-2020годы 9010070900   07 01 53648,0 

Обеспечение государственных гарантий прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

за счет средств краевого бюджета 9010070900   07 01 53648,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 9010070900 321 07 01 23,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 9010070900 611 07 01 53625,0 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего(полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях  9010070910   07 02 244153,0 

Подпрограмма "Развитие общего и 

дополнительного образования в Алтайском 

крае" государственной программы 

Алтайского края "Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае" 9010070910       244153,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 9010070910 111 07 02 86458,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

казенных учреждений 9010070910 119 07 02 40480,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9010070910 244 07 02 1857,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 9010070910 321 07 02 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 9010070910 611 07 02 115278,0 



(выполнение работ) 

Компенсационные выплаты на питание 

обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

нуждающимся в социальной поддержке. 9010070930 000 07 02 1970,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9010070930 244 07 02 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 9010070930 612 07 02 1070,0 

Закон Алтайского края от 28 апреля 2009года 

№27-ЗС "О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по назначению и выплате 

компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 9040070700   10 04 2592,0 

Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 9040070700   10 04 2592,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 9040070700 612 10 04 2592,0 

Закон Алтайского края от 31 декабря 

2004года №72-ЗС "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Алтайском крае" 9040000000   10 04 30624,0 

Выплаты, связанные с содержанием ребенка 

в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье, а также на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, за счет 

средств краевого бюджета 9040070801   10 04 12200,0 

Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей 9040070801 313 10 04 12200,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, по  публичным 

нормативным обязательствам 9040070802   10 04 5500,0 

Вознаграждение премного родителя 9040070802 323 10 04 5500,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, по  публичным 

нормативным обязательствам 9040070803   10 04 12924,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 9040070803 313 10 04 12924,0 

Расходы на осуществление государственных  

полномочий  по постановке на учет и учету 

граждан, выехавших из районов Крайнего 9140070110   10 06 3,8 



Севера и приравненных к ним местностей, 

имеющих право на получение жилищных 

субсидий. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9140070110 244 10 06 3,8 

Расходы на  исполнение государственных  

полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 9140070400   04 05 127,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9140070400 244 04 05 127,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 9800000000   14 00 5563,5 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 9810000000 000 14 01 5563,5 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  9810060220 511 14 01 5563,5 

Резервные фонды 9910000000       1000,0 

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 9910014100   01 11 1000,0 

Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и финансирование непредвиденных 

расходов 9910014100   01 11 1000,0 

Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и финансирование непредвиденных 

расходов 9910014100   01 11 1000,0 

Резервные средства 9910014100 870 01 11 1000,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 9930014070   13 01 4,0 

Обслуживание государственного долга 9930014070 730 13 01 4,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 9990014710       13114,2 

Фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 9990014710 121 01 13 7300,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников  и иные выплаты работникам   

учреждений 9990014710 129 01 13 2200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9990014710 244 01 13 543,7 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению причинѐнного 

вреда 9990014710 831 01 13 3000,0 

Переданные полномочия бюджетам 

поселений 9990014710 540 01 13 51,5 



Расходы на сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных 

на территории поселения. 9990014710   01 13 3,8 

Иные межбюджетные трансферты 9990014710 540 01 13 3,8 

Расходы на осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на  водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 9990014710   01 13 3,8 

Иные межбюджетные трансферты 9990014710 540 01 13 3,8 

Расходы на осуществление мер по 

противодействию коррупции в границах 

поселения 9990014710   01 13 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 9990014710 540 01 13 4,0 

Расходы на создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах 

поселения. 9990014710   01 13 13,3 

Иные межбюджетные трансферты 9990014710 540 01 13 13,3 

Расходы на создание условий для реализации 

мер, направленных на укрепление  

межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на  территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных  

(межэтнических) конфликтов). 9990014710   01 13 3,8 

Иные межбюджетные трансферты 9990014710 540 01 13 3,8 

Расходы на создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 9990014710   01 13 3,8 

Иные межбюджетные трансферты 9990014710 540 01 13 3,8 

Расходы на организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения. 9990014710   01 13 19,0 

Иные межбюджетные трансферты 9990014710 540 01 13 19,0 

Иные государственные и муниципальные 

учреждения резервный фонд 9990014710   03 09 19,0 

Иные межбюджетные трансферты 9990014710 540 03 09 19,0 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению районного Совета депутатов 

«О районном бюджете на 2021 год»      



от ___ декабря.2020 года № _____ 

 

 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений на 2021 год 
 

                                                                                                                               тыс. рублей 

 № 

п/п                                                                                                                                             

Наименование 

поселения 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений за счет 

собственных доходов 

районного бюджета 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений за счет 

субвенции из краевого 

бюджета 

1 2 3 4 

1 Белоглазовский 47,0 70,7 

2 Бобровский 138,0 60,7 

3 Войковский 238,0 57,8 

4 Горьковский 402,0 78,5 

5 Ельцовский 406,0 75,6 

6 Зеркальский 248,0 65,3 

7 Ильинский 0,0 31,0 

8 Комарихинский 246,0 64,5 

9 Краснояровский 206,0 75,7 

10 Нечунаевский 26,0 64,6 

11 Первомайский 0,0 66,1 

12 Порожненский 250,0 77,0 

13 Родинский 0,0 74,4 

14 Российский 47,0 83,3 

15 Самсоновский 270,0 58,2 

16 Тугозвоновский 579,0 85,3 

17 Урлаповский 199,0 54,1 

18 Хлопуновский 164,0 72,6 

19 Шипуновский 0,0 882,1 

 Итого по поселениям 3466,0 2097,5 
 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

          к решению районного Совета депутатов 

          «О районном бюджете на 2021 год» 

          от ___ декабря 2020 года № _____ 

                                                       
Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление  

отдельных государственных полномочий на 2021 год 
 

                                                                                                                                      тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Субвенции на 

осуществление 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету 

Субвенции на 

функционирование 

административных 

комиссий 

1 Белоглазовский 105,0 0,5 



2 Бобровский 105,0 0,5 

3 Войковский 105,0 0,5 

4 Горьковский 105,0 0,5 

5 Ельцовский 105,0 0,5 

6 Зеркальский 105,0 0,5 

7 Ильинский 105,0 0,5 

8 Комарихинский 105,0 0,5 

9 Краснояровский 105,0 0,5 

10 Нечунаевский 105,0 0,5 

11 Первомайский 105,0 0,5 

12 Порожненский 105,0 0,5 

13 Родинский 105,0 0,5 

14 Российский 270,0 0,5 

15 Самсоновский 105,0 0,5 

16 Тугозвоновский 105,0 0,5 

17 Урлаповский 105,0 0,5 

18 Хлопуновский 105,0 0,5 

19 Шипуновский 571,5 0,5 

 Итого 2626,5 9,5 

 
 

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 10                      

                                                                               к решению районного Совета депутатов  

                                                                               «О районном бюджете на 2021 год»  

                                                             от ___ декабря 2020 года № ___ 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований и предоставления муниципальных 

гарантий Шипуновского района на 2021 год 

 

Администрация Шипуновского района Алтайского края формирует программу 

муниципальных внутренних заимствований и предоставления муниципальных 

гарантий на 2021 год исходя из следующих принципов: 

предельный объем муниципального долга Шипуновского района не должен 

превышать 50 процентов объема доходов районного бюджета без учета финансовой 

помощи из вышестоящих бюджетов, предельный объем муниципальных гарантий 

Шипуновского района, предоставляемых в текущем финансовом году, не должен 

превышать 15 процентов расходов районного бюджета; 

муниципальные внутренние заимствования Шипуновского района должны 

осуществляться только в случае крайней необходимости для авансирования расходов 

бюджета. 

При осуществлении муниципальных внутренних заимствований администрация 

Шипуновского района исходит из необходимости сокращения объема 

муниципального долга Шипуновского района 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 заимствований. 

Обслуживание и погашение муниципального долга Шипуновского района 

производятся в зависимости от целевого назначения привлеченных средств. 



Исполнение муниципальных гарантий Шипуновского района планируется 

производить за счет средств, предусмотренных получателям средств районного 

бюджета. 

Администрация Шипуновского района в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края и Шипуновского района в 

2021 году имеет право осуществлять следующие виды муниципальных заимствований: 

заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 

заключать договоры о предоставлении муниципальных гарантий Шипуновского 

района,    

в том числе: заключать договоры о пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств Шипуновского района прошлых лет. 

Погашение муниципального долга Шипуновского района, возникновение 

которого обусловлено наличием соответствующих долговых обязательств органов 

местного самоуправления, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. 

Муниципальные заимствования Шипуновского района в 2021 году 

Администрацией Шипуновского района будут осуществляться с учетом предельного 

размера муниципального долга Шипуновского района, составляющего 87 790,0 тыс. 

рублей и предельного объема муниципальных гарантий Шипуновского района, 

предоставляемых в 2021 году, не превышающего 87 776,0 тыс. рублей. 

           Осуществление муниципальных заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий от имени Шипуновского района осуществляется в порядке, 

предусмотренном постановлением Администрации Шипуновского района Алтайского 

края от 20.10.2015 № 549 «Об утверждении Положения о порядке осуществления   

заимствований и предоставления муниципальных гарантий в муниципальном 

образовании Шипуновский район Алтайского края». 

 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категория 

принципалов 

Сумма 

гарантир

ования, 

тыс. руб. 

Наличи

е права 

регресс

ного 

требова

ния 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

1      

 итого     

 

 



тыс. руб.

Наименование с/с

Иные 

межбюдж

етные 

транс -

ферты на 

противоде

йствие  

тер-

роризму и 

экстремиз

му в 

Шипуновс-

ком 

районе 

для 

участия в 

профилакт

ике 

терроризм

а и 

экстремиз

ма, а 

также в 

минимиз

ации и 

ликвидац

ии 

последств

ий 

проявлени

й 

терроризм

а и 

экстремиз- 

ма в 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 

на  

сохранение, 

использовани

е и 

популяризаци

я объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры), 

находящихся 

в 

собственности 

поселения, 

охрана 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры 

местного 

(муниципаль

ного) 

значения, 

расположенно

го на 

территории 

поселения

Иные 

межбю

джетн

ые 

трансф

ерты 

на 

участи

е в 

органи

зации 

деятел

ьности 

по 

накопл

ению 

(в том 

числе 

раздел

ьному 

накопл

ению) 

и 

трансп

ортиро

ванию 

тверды

х 

комму

нальн

ых 

отходо

в

Ины

е 

меж

бюд

жетн

ые 

тран

сфер

ты 

на 

осущ

ествл

ение 

меро

прия

тий 

по 

обес

пече

нию 

безо

пасн

ости 

люде

й на 

водн

ых 

объе

ктах, 

охра

не 

их 

жизн

и и  

здор

Иные 

межбю

джетн

ые 

трансф

ерты на 

осущест

вление 

мер по  

противо

действ

ию 

корруп

ции в 

границ

ах 

поселен

ия

Иные 

межбюдже

тные 

трансферт

ы МП 

"Дорожны

й фонд"  

на 

дорожную 

деятель-

ность в 

отношении 

автомобил

ьных дорог 

местного 

значения в 

границах 

населенны

х пунктов 

поселения 

и 

обеспечени

е безопас-

ности 

дорожного 

движения 

на них, 

включая 

создание и 

обеспечени

е  

функциони

рования 

парковок, 

осуществ-

Иные 

межб

юдже

тные 

транс

ферт

ы для 

предо

ставл

ения 

транс

портн

ых 

услуг 

насел

ению 

и 

орган

изаци

я 

транс

портн

ого 

обслу

жива

ния 

насел

ения 

в 

грани

цах 

посел

ения

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

для 

реализации 

мер, 

направленн

ых на 

укрепление 

межнацион

ального и 

межконфес

сионального 

согласия, 

сохранение 

и развитие 

языков и 

культуры 

народов РФ, 

проживающ

их на 

территории 

поселения, 

социальную 

и 

культурную 

адаптацию 

мигрантов, 

профилакти

ку 

межнацион

альных 

конфликтов.

Иные 

межб

юдже

тные 

транс

ферт

ы на 

участ

ие в 

преду

преж

дени

и и 

ликв

идац

ии 

после

дстви

й 

чрезв

ычай

ных 

ситуа

ций в 

грани

цах 

посел

ения

Иные 

межбю

джетн

ые 

трансф

ерты  

для 

массов

ого 

отдыха 

жителе

й 

поселен

ия и 

организ

ация 

обустро

йства 

мест 

массов

ого 

отдыха 

населе

ния, 

включа

я 

обеспеч

ение 

свобод

ного 

доступа 

гражда

н к 

водны

м 

Ины

е 

меж

бюд

жет

ные 

тран

сфе

рты 

для 

орга

низ

аци

и 

риту

аль

ных 

услу

г и 

соде

ржа

ние 

мес

т 

захо

рон

ени

я

всего 

передан

ные

Белоглазоваский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 100 0,7 0,2 1 0,2 1 114,20

Бобровский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 93 0,7 0,2 1 0,2 1 107,20

Войковский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 98 0,7 0,2 1 0,2 1 112,20

Горьковский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 102 0,7 0,2 1 0,2 1 116,20

Ельцовский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 155 0,7 0,2 1 0,2 1 169,20

Зеркальский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 75 0,7 0,2 1 0,2 1 89,20

Ильинский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 55 0,7 0,2 1 0,2 1 69,20

Комарихинский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 165 0,7 0,2 1 0,2 1 179,20

Краснояровский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 115 0,7 0,2 1 0,2 1 129,20

Нечунаевский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 93 0,7 0,2 1 0,2 1 107,20

Первомайский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 100 0,7 0,2 1 0,2 1 114,20

Порожненский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 105 0,7 0,2 1 0,2 1 119,20

Родинский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 115 0,7 0,2 1 0,2 1 129,20

Российский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 155 0,7 0,2 1 0,2 1 169,20

Самсоновский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 103 0,7 0,2 1 0,2 1 117,20

Тугозвоновский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 140 0,7 0,2 1 0,2 1 154,20

Урлаповский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 93 0,7 0,2 1 0,2 1 107,20

Хлопуновский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,2 80 0,7 0,2 1 0,2 1 94,20

Шипуновский с/с 0,5 0,2 10 0,2 0,4 3440 0,7 0,2 1 0,2 1 3454,40

итого по с/с 9,5 3,8 190 3,8 4 5382 13,3 3,8 19 3,8 19 5652,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений                     

Приложение 11                                                       

к решению районного Совета  

депутатов №__/_ от 

__.12.2020г "О районном 

бюджете на 2021 год"

 


