
Бобровский сельский Совет депутатов 

Шипуновского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

24.03.2017 С. Бобровка 32/4

О внесении изменений и дополнений 

в Решение «О бюджете муниципального образования 

Бобровский сельсовет Шипуновского района 

Алтайского края на 2017 год» от 26.12.2016 № 31/2

Рассмотрев изменения и дополнения в бюджет муниципального 
образования Бобровский сельсовет Шипуновского района Алтайского 
края, разработанный администрацией Бобровского сельсовета,
Бобровский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в Решение «О 
бюджете муниципального образования Бобровский сельсовет Шипуновского 
района

Алтайского края на 2017 год» от 26.12.2016 № 31/2



2. Направить указанное решение главе администрации Бобровского 
сельсовета С.Д. Белоцерковец для подписания и обнародования в 
установленном порядке.

Глава сельского

Совета депутатов Н.В.Чухлебенко



РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Решение сельского Совета

депутатов от 26.12.2016г № 31/2

О бюджете муниципального образования Бобровский сельсовет 
Шипуновского района Алтайского края на 2017 год

1.Статью l.n .l.nn . 2 изложить в следующей редакции:

Утвердить бюджет муниципального образования Бобровский
сельсовет Шипуновского района Алтайского края на 2017 год по доходам в 
сумме 1311852 рублей.

Утвердить бюджет муниципального образования Бобровский
сельсовет Шипуновского района Алтайского края на 2017 год по расходам в 
сумме 1519540,37рублей.

1.1Статью1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

Утвердить дефицит местного бюджета муниципального образования 
Бобровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края на 2017 год в 
сумме 207858ублей 37 копейки.

Утвердить дефицит местного бюджета муниципального образования 
Бобровский сельсовет Шипуновского района Алтайского края на 2017 год 
согласно приложения 7.



1.1Статью 3 приложения 2 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Решению «О бюджете Бобровского 
сельсовета на 2017 год» №31/2 от 
26.12.2016г

Объем поступлений доходов бюджета Бобровского сельсовета в 2017 году

тыс. рублей

код Наименование Сумма
1 2 7

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 61.2

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 0

10606043100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 НК РФ и применяемых к объектам 
налогообложения, расположенных в границах сельского

поселения 745,0

10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенных в границах сельских поселений

12,0

10804020011000110 Госпошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

0

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельского поселения 0

11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 65.0

11651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

5,0



20215001100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого

бюджета

88,8

20215001100000151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки

0

20230024100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 0,5

20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 51,6

20240014100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствий с 
заключенными соглашениями.

217,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 65,6

итого доходов 1311,9

Статью 6 приложения 4 

изложить в следующей 
редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Решению о внесении изменений и 
дополнений в Решение сельского 
совета депутатов «О бюджете 
Бобровского сельсовета на2017год» 
№31/2 от 26.12.2016г



Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
на 2016 год

тыс. рублей

Наименование
Рз

Пр
ЦСР ВР Сумма

1 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 1032,1

Функционирование законодательных 
(п ре дета в ител ьн ых)о рга н о в 
государственной власти и 
представительных органов местного 
образования

01 03 0120010110 000 од

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

01 03 0120010110 244 од

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 04 0120010130 000 259,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования.

Фонд оплаты труда

01 04 0120010130 121 200,5

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования.

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам.

01 04 0120010130 129 59,4

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

01 04 0120010110 000 198,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной

01 04 0120010110 121 79,8



власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Фонд оплаты труда

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам.

01 04 0120010110 129 24,1

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

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

01 04 0120010110 244 24,4

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

Уплата налогов и сборов и других платежей( 
налог на имущество организаций и 
земельного налога)

01 04 0120010110 800 70,0

Обеспечение проведение выборов, 
референдумов

01 07 0130010250 200 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения
госуда рствен н ых(мун и ци пальных) нужд

01 07 0130010250 244 5,0

Резервные фонды 01 11 9910014100 870 1,0

Резервные фонды 01 11 9910014100 870 1,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 568,5

Другие общегосударственные вопросы. 

Фонд оплаты труда

01 13 9990014710 121 364,5



Другие общегосударственные вопросы

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам.

01 13 9990014710 129 110,1

Другие общегосударственные вопросы.

Работы и услуги для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 9990014710 244 91,4

Терроризм -  экстремизм 01 13 4010060990 244 0,5

Массового отдыха, транспортные 
услуги,культура народов, гражданская 
оборона, безопасность людей на 
вод.объектов, против.корупции.

01 13 9990014710 244 1,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Административная комиссия.

01 13 0140070060 244 0,5

Национальная оборона 02 03 0140051180 000 52,4

Мобилизация и вневойсковая подготовка 

Фонд оплаты труда

02 03 0140051180 121 29,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам.

02 03 0140051180 129 9,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения
госуда рствен н ых(мун и ци пальных) нужд

02 03 0140051180 244 12,8

ПОДДЕРЖКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 04 09 0000000000 000 215,0

Ремонт и содержание дорог

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения
госуда рствен н ых(мун и ци пальных) нужд

04 09 1700060990 244 213,0

Ремонт и содержание дорог

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения

04 09 9120061020 244 1,0



государственных(муниципальных) нужд

Национальная экономика 04 12 9990014710 000 1,0

Г радостроительство 04 12 9990014710 244 1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 12,3

Благоустройство 05 03 0000000000 000 12,3

Уличное освещение 05 03 9290018050 244 1,3

Не санкционированные свалки 05 03 3500060990 244 10,0

Благоустройство кладбища 05 03 9290018070 244 1,0

КУЛЬТУРА 08 01 0000000000 000 206,3

Дом культуры

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения
госуда рствен н ых(мун и ци пальных) нужд

08 01 0220010530 244 165,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

08 01 4320071190 244 40,6

Социальная политика 10 01 0000000000 000 1,8

Пособия, компенсация, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 01 9040016270 313 1,8

Всего расходов: 1519,5


