
Горьковский сельский Совет депутатов 

Шипуновского района Алтайского края 

 

                                                                  РЕШЕНИЯ 

                                                            

 

О бюджете муниципального образования Горьковский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края на 2017 год 

 

 

Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета поселения на 

2017 год 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  

в сумме   1378,8  тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов, в сумме   524,8    тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме  1378,8      тыс. 

рублей; 

 

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Горьковского 

сельсовета на 2017 год 
 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Горьковского 

сельсовета согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные 

администраторы источников финансирования дефицита 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения согласно приложению 2  к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Основные источники доходов бюджета поселений на 2017 год 

Учесть в бюджете муниципального образования Горьковский сельсовет на 

2017 год поступление доходов по основным источникам согласно приложения 3 к 

настоящему Решению. 

Утвердить на 2017 год объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению в бюджет Горьковского сельсовета из бюджета муниципального 

района на решение вопросов местного значения  в соответствии с заключенными 

соглашениями в общей сумме  524,8  тыс.руб. 
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Статья 5. Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными бюджетными учреждениями 
 

1. Лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые бюджетным 

учреждениям, как участникам бюджетного процесса в органах Федерального 

казначейства по алтайскому краю, подлежит закрытию в первые три рабочих дня 

2017 года. 

  2. Неиспользованные на 01.01.2017 года остатки средств, полученных 

бюджетными учреждениями от иной приносящей доход деятельности, подлежат 

зачислению в доход бюджета поселений. 

 

Статья 6.Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 год 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год 

согласно приложению 4 к настоящему проекту решения. 

 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета поселения 

 

1.Администрация Горьковского сельсовета вправе в ходе исполнения 

настоящего Решения по представлению главных распорядителей средств бюджета 

поселения без внесения изменений в настоящее Решение вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством. 

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 

объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на 

увеличение расходов соответственно целям предоставления с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее 

Решение. 

3. Установить, что с 1 января 2017 года заключение и оплата ранее 

заключенных получателями средств бюджета поселения договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью 

бюджета поселения и с учетом принятых обязательств .Доходы поступившие при 

исполнении бюджета  сверхплана  будут направлены и  на погашение 

кредиторской задолженности 

4. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 

(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке 

муниципальных служащих Горьковского сельсовета, об обучении на курсах 

повышения квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а также по договорам, 
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подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности; 

в размере 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами. 

5. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными 

учреждениями энергетической эффективности: 

1) получателям средств бюджета поселения обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля 

не менее чем на 3 процента от объема фактически потребленной ими в 2016 году 

каждого из указанных ресурсов; 

2) получателям средств бюджета поселения осуществлять планирование 

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения подведомственными 

учреждениями функций по оказанию муниципальных услуг на основании данных 

об объеме фактически потребленных ими в 2016 году воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля. 

 

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Горьковского 

сельсовета, муниципальных учреждений 

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Горьковский сельсовет, 

муниципальным учреждениям и другим организациям, финансируемым из 

бюджета поселения, не принимать решений, приводящих к увеличению 

численности муниципальных служащих, работников учреждений и других 

организаций бюджетной сферы. 

2. Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных 

постановлением Администрации Алтайского края. 

3. Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

предусматривающие расходы на их реализацию и не обеспеченные источниками 

финансирования в местном бюджете на 2017 год, не подлежат исполнению в 2017 

году 

 

Статья 9. Приведение решений и иных нормативных правовых актов 

Горьковского сельсовета в соответствие с настоящим проектом решения 

 

Решения и иные нормативные правовые акты Горьковского сельсовета 

подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в срок до 1 января 

2017 года. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  



 4 

 

Статья 11 Обнародование настоящего Решения 

 

Обнародовать настоящее Решение на информационных стендах в 

с.Горьковское. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                           Н.В.Лютикова                                                       

 

 

 

 

«   23  »  декабря      2016       года 
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                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  решению «О бюджете Горьковского 

сельсовета на 2017год»  

 № 30/2   от23 декабря 2016г   

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет Горьковского сельсовета на 2017 год 

                                                                                                                           в процентах 

Наименование дохода Норматив 

отчислений 

 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам: 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях поселений 
100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 
100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

поселений 

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений  
100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущество поселений 
100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

100 

В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций 
100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты поселений 
100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года)  

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 



 6 

                                                                                                         

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к  решению «О бюджете Горьковского 

сельсовета на 2017 г 

                                                                    № 30/2    от 23 декабря  2016г 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код 

главы 
Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

303  Администрация Горьковского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края 

303 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

303 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

303 11109045100000120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

303 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

303 11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

303 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

303 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 
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поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

303 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

303 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

303 11651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

303 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

303 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

303 20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

303 

20215002100000151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

303 
20219999100000151 

Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

303 
20229999100000151 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

303 
20220051100000151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

303 

20220077100000151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

 

 

 

303 20202088100001151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

303 
20202089100001151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 
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 ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов 

303 

20220216100000151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 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 

303 

20235118100000151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 

20230024100000151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 

303 
20249999100000151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

 

303 20290054100000151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

 

303 
20705010100000180 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений 

 

 

303 
20705020100000180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

 

303 
20705030100000180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

 

 

 

 

303 
20805000100000180 

Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

 

 

 

303 
20240014100000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к   решению «О бюджете Горьковского 

сельсовета на 2017 год» № 30/2 

 от 23 декабря  2016г 

 
Объем поступлений доходов бюджета Горьковского сельсовета в 2017 году 

                                                                                                                              тыс. рублей 

код Наименование Сумма 

1 2 7 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 28 

10606033100000110 земельный налог с организаций , 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

 

203 

 

 

10606043100000110 земельный налог с физических лиц , 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

 

584 

 

 

 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 24 

11109045100000120 Прочие поступления от использования 

имущества,находящегося в собственности 

поселения 12 

11651040020000140 Денежные взыскания(штрафы), 

установленные законами субьектов РФ за 

несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 3 

 Итого собственные доходы 854 

 

 Поступления из районного бюджета 524,8 

20201001100000151 Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 354 

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 116,7 

20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях,где отсутствуют 

военные комиссариаты 54,1 

 Всего доходов 1378,80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

к  решению «О бюджете Горьковского 

сельсовета на2017 год»  

№30/2   от 23 декабря .2016г. 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2017 год 

тыс.руб. 

Наименование 
Код Рз  

Пр 

ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 

вопросы 

303 01 00 0000000000 000 758,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

303 01 02 0120010120 000 289 

 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования. 

Фонд оплаты труда 

303 01 02 0120010120 121 222,7 

 

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. 

303 01 02 0120010120 129 66,3 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

303 01 03 0120010110 000 1 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

303 01 03 0120010110 244 1 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

303 01 04 0120010110 000 241,6 

Функционирование 303 01 04 0120010110 121 112 
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Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной 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. 

303 01 04 0120010110 129 32,5 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций. 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 01 04 0120010110 244 93,7 

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) 

303 01 04 0120010110 851 3,4 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
303 01 07 0000000000 000 5 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
303 01 07 0130010240 244 5 

Резервные фонды 303 01 11 9910014100 870 3 

Резервные средства 303 01 11 9910014100 870 3 

Другие расходы в области 

общегосударственных 

вопросов 

303 01 13 0000000000 000 218,6 

Функционирование 303 01 13 0140070060 244 0,5 
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административных комиссий 

Подпрограмма 

"Организационно-

методическое сопровождение" 

программы Противодействи 

е терроризму и экстремизму в 

Шипуновском районе" на 

2015-2020годы 

303 01 13 4010060990 244 0,5 

Другие общегосударственные 

вопросы. 

 

303 01 13 9990014710 000 217,6 

Другие общегосударственные 

вопросы. 

Фонд оплаты труда 

303 01 13 9990014710 121 130,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам. 

303 01 13 9990014710 129 39,5 

Другие общегосударственные 

вопросы. 

Работы и услуги для обеспечения 

государственных(муниципальных) 

нужд 

303 01 13 9990014710 244 41,7 

Другие общегосударственные 

вопросы. 

Работы и услуги для обеспечения 

государственных(муниципальных) 

нужд 

303 01 13 9990014710 851 3,4 

Расходы на организацию и 

осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и  

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного  и 

техногенного характера. 

303 01 13 9990014710 000 0,5 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,5 

Расходы на создание условий 

для предоставления 

транспортных услуг населению 

и организация транспортного 

обслуживания населения в 

границах поселения. 

303 01 13 9990014710 000 0,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Расходы на создание условий 

для реализации мер, 
303 01 13 9990014710 000 0,2 
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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). 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

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 

303 01 13 9990014710 000 0,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

финансирование 

непредвиденных расходов 

303 01 13 9990014710 000 1 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 1 

Расходы на осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на  водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья 

303 01 13 9990014710 000 0,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Осуществление мер по 

противодействию коррупции в 

границах поселения 

303 01 13 9990014710 000 0,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

303 01 13 9990014710 244 0,2 

Национальная оборона 303 02 03 0140051180 000 54,1 
Мобилизация и вневойсковая 303 02 03 0140051180 121 27 
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подготовка 

Фонд оплаты труда 

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам. 

303 02 03 0140051180 129 8,2 

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 02 03 0140051180 244 18,9 

Национальная экономика 303 04 00 0000000000 000 103 

Дорожное хозяйство 

(Дорожные фонды) 

303 04 09 0000000000 000 102 

Ремонт и содержание дорог 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 04 09 1700060990 244 102 

 

Другие вопросы в области 

национальной экономики  
303 04 12 0000000000 000 1 

Градостроительство 303 04 12 9990014710 244 1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
303 05 00 0000000000 000 70 

Благоустройство 303 05 03 0000000000 000 70 
Уличное освещение 303 05 03 9290018050 244 59 
Расходы на организацию 

ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения. 

303 05 03 9290018070 244 1,0 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и 

рациональное использование 

природных ресурсов, развитие 

на территории Шипуновского 

района" на 2015-2020 годы 

303 01 13 3500060990 244 10 

Культура, кинематография 303 08 00 0000000000 000 137,2 
Дом культуры 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 08 01 0220010530 244 127 

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, 

303 08 01 0220010530 244 0,2 
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расположенных на территории 

поселения. 

Дом культуры 

Уплата налогов  и сборов и 

других платежей( прочие 

налоги и сборы) 

303 08 01 0220010530 852 10 

Социальная политика 303 10 00 0000000000 000 21 
Доплата к пенсии 

муниципальных служащих 
303 10 01 9040016270 313 21 

Спорт и физическая 

культура 

303 11 00 0000000000 000 235,3 

Физическая культура 

Фонд оплаты труда 
303 11 01 9030016670 121 112,5 

Физическая культура 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам. 

303 11 01 9030016670 129 34 

Физическая культура 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 11 01 9030016670 244 78,8 

Физическая культура 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальн

ых) нужд 

303 11 01 9030016670 851 10 

Всего расходов:     1378,80 

 

 

  

 

  


