
                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                ПРОЕКТ           
                           Собрание депутатов Комсомольского сельсовета 
                                  Павловского района Алтайского края 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30.11.2017                                                                                                                                          №  18 
п.Комсомольский 

 
 
О проекте бюджета Комсомольского 
сельсовета Павловского района  
на 2018 год 
 
 

Рассмотрев представленный Администрацией Комсомольского 
сельсовета  проект  бюджета Комсомольского сельсовета Павловского 
района, и в соответствии с Уставом муниципального образования  
Комсомольский сельсовет Собрание депутатов Комсомольского сельсовета    
р е ш а е т : 

 
Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета 

Комсомольского сельсовета Павловского района на 2018 год 
 
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета сельсовета на 

2018 год. 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета  

в сумме  5792,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, в сумме 3728,4 тыс. рублей; 
         2) общий объем расходов бюджета сельсовета, в том числе на 
исполнение действующих обязательств, составит  5792,4 тыс. рублей. 
         3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
2019 год в сумме не должен превышать 0 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
Комсомольского сельсовета в сумме  0 тыс. рублей; 

 
Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет 

Комсомольского сельсовета Павловского района на 2018 год. 
 

        Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Комсомольского 
сельсовета согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
 
 
 



 
Статья 3. Главные администраторы доходов  
 
 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельсовета согласно приложению 2  к настоящему Решению. 
 
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными бюджетными учреждениями 
 
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
бюджетным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета 
поселения на основании бюджетных смет в 2018 году, в полном объеме 
зачисляются в доходы бюджета поселения. 

2. Средства, указанные в части первой настоящей статьи, 
поступившие в бюджет поселения в 2018 году, перечисляются на лицевые 
счета указанных учреждений, открытые в органах Федерального 
казначейства, и используются в качестве дополнительных бюджетных 
ассигнований на содержание учреждений сверх сумм, предусмотренных 
частью первой статьи 6 настоящего Решения. 
 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельсовета на 2018 
год 

 
        Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год 
согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Комсомольского 

сельсовета Павловского района 
 
1. Администрация Комсомольского сельсовета вправе в ходе 

исполнения настоящего Решения по представлению главных распорядителей 
средств бюджета сельсовета без внесения изменений в настоящее Решение 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись 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 2018 года заключение и оплата ранее 
заключенных получателями средств бюджета договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, производятся в 
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пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью 
бюджета сельсовета и с учетом принятых обязательств. 

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, и принятые к 
исполнению получателями средств бюджета сельсовета сверх бюджетных 
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за 
счет средств бюджета сельсовета на 2018 год. 

5. Администрация Комсомольского сельсовета вправе в ходе 
исполнения бюджета применять меры принуждения, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, к главным 
распорядителям и получателям средств бюджета сельсовета за допущенное 
нецелевое использование бюджетных средств и другие финансовые 
нарушения. 

6. Установить, что получатели средств бюджета сельсовета при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

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

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

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образование Комсомольский сельсовет, 
муниципальных учреждений 

 
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования Комсомольский 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. 
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Статья 8. Приведение решений и иных нормативных правовых 
актов муниципального образования Комсомольский сельсовет  в 
соответствие с настоящим Решением 

 
Решения и иные нормативные правовые акты муниципального 

образования Комсомольский сельсовет подлежат приведению в соответствие 
с настоящим Решением в срок до 1 января 2018 года. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 
 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года со дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 8 настоящего 
Решения, которая вступает в силу со дня его официального опубликования. 

. 
 
 

Глава сельсовета                                              В.В.Глазков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Собрания депутатов 
Комсомольского сельсовета     от  
30.11.2017   №  18  
 

Нормативы отчислений доходов 
 в бюджет МО Комсомольский сельсовет  

на 2018 год  
 

в процентах 
Наименование дохода Норматив 

отчислений 
Доходы от  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 сельских поселений 100 

Доходы  от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений  

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: 

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

100 

Доходы от  штрафов, санкций, возмещения ущерба:  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты  поселений 100 

Доходы от  прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских 
поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2008 года)  

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 100 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Собрания депутатов 
Комсомольского сельсовета     от  
30.11.2017   №  18  

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета МО Комсомольский 

сельсовет 
 

Код 
главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 
303  Администрация Комсомольского сельсовета  

Павловского района Алтайского края 
303 1 08 04020 01 1000 110 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 1 11 05025 10 0000 120 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 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

303 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное 
управление 

303 1 11 09045 10 0000 120 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 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 



сельских поселений 
303 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

303 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсаций затрат 
бюджетов сельских поселений 

303 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

303 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

303 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

303 1 14 02 053 10 0000 440 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 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) 

303 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

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

303 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 
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получателей средств бюджетов сельских 
поселений 

303 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований 
предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

303 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты сельских поселений 

303 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

303 2 02 15003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

303 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
303 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 
303 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

303 2 02 20079 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

303 2 02 20298 10 0000 151 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 2 02 20299 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

303 2 02 20301 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

303 2 02 20302 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

303 2 02 20216 10 0000 151 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 
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303 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

303 2 02 35120 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
составление  списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

303 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

303 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

303 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

303 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

303 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 2 02 90054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений от бюджетов 
муниципальных районов 

303 2 03 05010 10 0000 180 
 

Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов сельских 
поселений 

303 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

303 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты сельских поселений 

303 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей средств 
бюджетов сельских поселений 

303 2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений 

303 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений 

303 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 

 4 



добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования  
местного значения сельских поселений 

303 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

303 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

303 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселения 
(в бюджет поселения) 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 2 18 05010 10 0000 180 
 

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

303 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

303 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

303 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Собрания депутатов 
Комсомольского сельсовета   от  
30.11.2017   №  18  

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов  

на 2018  год 
 (тыс.руб.)   

Наименование 
 

Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Комсомольского 
сельсовета 

303     5792,4 

Общегосударственные вопросы 303 01    2387,7 
 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

 
 

303 

 
 

01 

 
 

02 

   
 

310,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

 
303 

 
01 

 
02 

 
01 000 00000 

  
310,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

303 01 02 01 200 00000  310,4 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 200 10120  310,4 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

 
303 

 
01 

 
02 

 
01 200 10120 

 
121 

 
238,4 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

 
303 

 
01 

 
02 

 
01 200 10120 

 
129 

 
72,0 

Функционирование  законодательных  
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

 
 

303 

 
 

01 

 
 

   03 

   
 

3,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

303 01 03 01 000 00000  3,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

303 01 03 01 200 00000  3,0 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 

303 01 03 01 200 10110  3,0 

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

303 01 03 01 200 10110 244 3,0 



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

 
 

303 

 
 

01 

 
 

04 

   
 

1645,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

303 01 04 01 000 00000  1645,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

303 01 04 01 200 00000  1645,5 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 

 
 

303 

 
 

01 

 
 

04 

 
 

01 200 10110 

  
 

1645,5 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

 
303 

 
01 

 
04 

 
01 200 10110 

 
121 

 
565,5 

Иные выплаты персоналу 
государственных(муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

 
303 

 
01 

 
04 

 
01 200 10110 

 
122 

 
1,0 

Взносы на обязательное социальное 
страхование на выплату работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

 
303 

 
01 

 
04 

 
01 200 10110 

 
129 

 
170,8 

 

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

303 01 04 01 200 10110 244 821,2 
 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

303 01 04 01 200 10110 851 85,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

303 01 04 01 200 10110 852 2,0 

 
Резервные фонды 303 01 11   20,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 303 01 11 99 000 00000  

 
 
 

20,0 
Резервные фонды  303 01 11 99 100 00000  20,0 
Резервные фонды местных 
администраций 303 01 11 99 100 14100  

 
20,0 

Резервные средства 303 01 11 99 100 14100 870 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   408,8 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

303 01 13 01 0 00 00000 

 2,0 
 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 13 01 400 00000  2,0 



 Функционирование  
административных комиссий при 
местных администрациях 

303 01 13 01 400 70060  2,0 

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

303 01 13 01 4 00 70060 244 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

303 01 13 02 000 00000  406,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 

303 01  13 02 500 00000  
 

406,8 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

303 01 13 02 500 10820  

 
 
 

406,8 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  303 01 13 02 500 10820 121  

246,4 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

303 01 13 02 500 10820 129 74,4 

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

303 01 13 02 500 10820 244 86,0 

Национальная оборона 303 02 00   157,2 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  

 
303 02 03   

 
157,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

 
 
 
 

303 02 03 01 000 00000  

 
 
 
 

157,2 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 02 03 01 400 00000  157,2 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

 
 

 
303 02 03 01 400 51180  

 
 

 
157,2 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

 
 
 
303 02 03 01 400 51180 121 

 
 
 

100,4 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

 
 
 
 
303 02 03 01 400 51180 129 

 
 
 
 

23,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

 
303 02 03 01 400 51180 244 

 
32,9 



(муниципальных) нужд 

Национальная экономика 303 04 00   
 

565,6 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 303 04 09   

 
465,6 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 303 04 09 91 000 00000  

 
465,6 

Мероприятия в сфере транспорта и  
дорожного хозяйства 

303 04 09 91 200 00000  

 
 
 

465,6 
Содержание, ремонт, реконструкция и 
строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной 
собственностью 303 04 09 91 200 67270   

 
 
 

465,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 09 91 200 67270 244 

 
 

465,6 
Развитие улично –дорожной сети в 
городах, р.п., поселках городского 
типа и селах 303 04 09 91 200 71020   

 
 
100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 09 91 200 71020 244 

 
 

100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05 00   646,6 
Коммунальное хозяйство 303 05 03   646,6 
Иные вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

 
303 

 
05 

 
03 92 000 00000  

646,6 

Иные расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

 
303 

 
05 

 
03 92 900 00000  

646,6 

Уличное освещение  
 

303 05 03 92 900 18050  
 
180,0 

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

 
 

303 05 03 92 900 18050 244 

 
 
 

180,0 
Организация и содержание мест 
захоронения 303 05 03 92 900 18070  

 
76,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 03 92 900 18070 244 

 
 

76,6 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 303 05 03 92 900 18080  

 
 

390,0 
 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 03 92 900 18080 244 

 
 
 

390,0 
Культура и кинематография 303 08 00   2025,8 
Культура 303 08 01   2025,8 
Расходы на обеспечение деятельности       



(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

303 08 01 02 000 00000 2025,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 

303 08 01 02 200 00000  2025,8 

Учреждения культуры 303 08 01 02 200 10530  2025,8 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  

 
303 

 
08 

 
01 

 
02 200 10530 

 
121 

 
825,5 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

303 08 01 02 200 10530 129 243,7 

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

 
303 

 
08 

 
01 

 
02 200 10530 

 
244 

 
951,0 

Социальная политика 303 10 00   9,5 
Социальное обеспечение населения 303 10 03   9,5 
Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 

303 10 03 90 000 00000  9,5 

Иные вопросы в области социальной 
политики 

303 10 03 90 400 00000  9,5 

Мероприятия в области социальной 
политики 303 10 03 90 400 16810  9,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 90 400 16810 244 9,5 
ИТОГО РАСХОДОВ      5792,4 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к бюджету  Комсомольского сельсовета на 2018 год 

 
 

Доходы бюджета сельсовета 
 

Формирование доходной базы бюджета сельсовета на 2018 год 
осуществлялось на основе показателей среднесрочного финансового плана 
Павловского района на 2018-2020гг., основных направлений налоговой и 
бюджетной политики на 2018 год и оценки поступлений доходов в местный 
бюджет в 2017 году. При формировании бюджета учитывалось налоговое 
законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а 
также внесенные изменения и дополнения в законодательство Российской 
Федерации, Алтайского края, Павловского района и Администрации 
Комсомольского сельсовета о налогах и сборах, вступающие в действие с 
2018 года. 
 Общий объем  доходов бюджета сельсовета запланирован на 2018 год  
в сумме 5792,4 тыс. рублей. 

Наименование Сумма, 
 тыс. руб. 

Собственные доходы 2064,0 
Налоги на прибыль, доходы 1143,0 
Налог на доходы физических лиц 1143,0 
Единый сельскохозяйственный налог 10,0 
Налог на имущество физических лиц 129,0 
Земельный налог 642,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

90,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

90,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

50,0 

Прочие неналоговые доходы  
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации - ВСЕГО: 
  В том числе: 

3728,4 
 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 356,4 



обеспеченности бюджета сельского поселения (272,0) 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

2370,6 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

157,2 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2 

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

842,2 

Всего доходов 5792,4 
 
 Безвозмездные поступления от других бюджетов составят 3728,4 тыс. 
рублей, из них: 
          - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
местного бюджета -  356,4 тыс. руб.,  
          - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов – 2370,6 тыс.руб.; 
          -   субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету – 157,2 тыс. руб.; 
 - субвенция на функционирование административных комиссий при 
администрации – 2,0 тыс. руб. 
         - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджета  района – 842,2 тыс.руб. 
          Приложение 1 к решению о бюджете  составляется в соответствии с п. 
2 статьи 184.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
         Нормативы отчислений доходов в  бюджет поселения,   установленные 
Бюджетным  Кодексом РФ и вышестоящими  бюджетами, в нижестоящем 
бюджете не дублируются.   
 
 

Расходы бюджета сельсовета 
 
 Проектирование расходов бюджета сельсовета на 2018 год 
рассчитывалось на основе действующего законодательства Российской 
Федерации, Алтайского края и правовых актов органов местного 
самоуправления с учетом разграничений расходных полномочий в 
соответствии с федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ 

Потребность в расходах бюджета сельсовета для выполнения местных 
полномочий определяется в сумме 5792,4 тыс. руб.  
 



 К числу приоритетных задач на стадии формирования бюджета 
сельсовета были отнесены: 

- Необходимость уменьшения кредиторской задолженности в 2018 
году; 

- обеспечение полного соответствия потребности в оплате 
коммунальных услуг и соответствующих бюджетных ассигнований 
на 2018 год. 

 План по расходам бюджета сельсовета на 2018 год определен в сумме 
5792,4 тыс. рублей. 
 Подходы к формированию расходных обязательств на 2018 год 
определены следующим образом: 
 При расчете страховых взносов на обязательное страхование учтено 30 
процентов от фонда заработной платы (с сохранением тарифов страховых 
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний в размере 0,2 процентов). 
 Коммунальные расходы рассчитаны исходя из заключенных договоров 
и прогнозируемого поставщиками услуг повышения тарифов. 
 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
 
 Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере 
установленных функций отражены по разделам бюджетной классификации в 
соответствии с выполняемыми органами местного самоуправления 
функциями. Объем расходов в сумме 2387,7 тысяч рублей на органы 
местного самоуправления определен в соответствии со структурой органов 
местного самоуправления. 
          По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» 
предусмотрены расходы на содержание главы в сумме 310,4 тысяч рублей 
 
          По подразделу 0103 «Функционирование законодательного органа» 
предусмотрены расходы на функционирование Собрания депутатов в сумме 
3 тысячи рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций» предусмотрены расходы на содержание аппарата 
администрации сельсовета в сумме  1645,5 тыс. рублей. 
          По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в 
сумме 20,0 тыс. рублей на цели и мероприятия согласно Положению о 
резервном фонде местного бюджета. Средства на исполнение некоторых 
публичных нормативных обязательств.  По этому подразделу запланированы 
расходы в сумме 5 тысяч рублей на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения и 15 тысячи рублей 



- на другие расходы для реализации ряда полномочий поселения, 
предусмотренных ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»: 

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- формирование архивных фондов поселения; 
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин. 
 
 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
отражены расходы, на обеспечение хозяйственного обслуживания  – 406,8 
тыс. руб. Расходы на содержание административной комиссии при 
администрации сельсовета в сумме 2,0 тыс. руб.  
 
                                  Раздел 0200 «Национальная оборона» 
 
           По подразделу 0203 «Мобилизационная и войсковая подготовка» 
предусмотрены расходы, связанные с реализацией обязательств местного 
бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157,2 тыс. рублей. 
 

Раздел 0400 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
          По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы на 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, которые будут финансироваться из дорожного фонда 565,6 тыс.руб. 
            

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 



       По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на 
мероприятия по благоустройству села в сумме 646,6 тысяч рублей, в том 
числе: 
- на уличное освещение – 180,0 тыс.руб.,  
- расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ за счет 
субсидий из краевого бюджета в сумме – 76,6 тыс.руб.;  
- расходы на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов, очистку 
свалок в поселках в сумме  300,0 тыс.рублей включены в подраздел «Прочие 
мероприятия в области благоустройства. 
- уборка территорий поселков, выкос травы и другие мероприятия по 
благоустройству поселков - 90 тыс.руб. 
    Данные ассигнования могут корректироваться в течение финансового года, 
исходя из увеличения потребности в средствах. 
 

      Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации» 

-  По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены ассигнования в 
сумме 2025,8 тыс. руб. На содержание Дома культуры, клубов поселков 
Урожайного и Озерного, включая выплату заработной платы, оплату 
коммунальных услуг.  
       По данному подразделу  заложены средства на обеспечение условий для 
развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения.  
 
   

Раздел 1000 «Социальная политика» 
 По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»  учтены 
расходы на  организацию общественных работ – 9,5 тыс. руб.; 
  
  
Глава сельсовета                                                                                   В.В.Глазков 
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