РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
15 февраля 2013 год

№ 1 -снд
с. Сростки

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения за 2012 год

В соответствии со статьей 22 Устава МО Сростинский сельсовет Бийского
района Алтайского края, Сростинский сельский Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2012 год.
2. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по
законности и правопорядку (Попов Ф.А.)
3. Обнародовать согласно Устава муниципального образования Сростинский
сельсовет на информационных стендах в с. Сростки, п. Образцовка,
п. Предгорный.

Глава Сростинского сельсовета

Д.В. Гаврилин

Обнародован согласно Устава муниципального образования Сростинский сельсовет Бийского
района Алтайского края в с. Сростки, п. Образцовка, п. Предгорный на информационных стендах
15 февраля 2013 г.
Заместитель главы администрации
Сростинского сельсовета

О.В. Максимова

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов (администраторов) доходов сельского бюджета –
органов местного самоуправления Бийского района и иных организаций
Код
главы
166

КБК

166

1 11 05013 10
0000 120

166
303
303

1 14 0601310
0000 430
108 04020 01
1000 110

303

1 11 05025 10
0000 120

303

1 11 05035 10
0000 120

303

1 11 07015 10
0000 120

303

1 11 08050 10
0000 120

303

1 13 01995 10
0000 130
1 13 02065 10
0000 130

303
303

1 13 02995 10
0000 130

Наименование
МУ «Комитет администрации по управлению
муниципальным имуществом, земельным
отношениям Бийского района Алтайского края»
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Сельская администрация
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями
Средства,
получаемые
от
передачи
имущества,
находящегося
в
собственности
поселений
(
за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий , в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

303
303

1 14 01050 10
0000 410
1 14 02050 10
0000 410

303

1 14 02050 10
0000 440

303

1 14 02052 10
0000 410

303

1 14 02052 10
0000 440

303

1 14 02053 10
0000 410

303

1 14 02053 10
0000 440

303

1 14 03050 10
0000 410

303

1 14 03050 10
0000 440

303

1 14 04050 10
0000 420
1 14 06025 10
0000 430

303

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности 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
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности 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
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности 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)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности 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
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в
части реализации основных средств
по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы
от
продажи
нематериальных
активов,
находящихся в собственности поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений
(за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных

303

1 15 02050 10
0000 140

303

117 01050 10
0000 180
117 05050 10
0000 180
202 01001 10
0000 151
2 02 01003 10
0000 151
202 01999 10
0000 151
202 02003 10
0000 151
202 02008 10
0000 151
202 02051 10
0000 151
202 02077 10
0000 151

303
303
303
303
303
303
303
303
303

202 02088 10
0001 151

303

202 02089 10
0000 151

303

202 02999 10
0000 151
202 03003 10
0000 151
202 03015 10
0000 151

303
303
303

202 03024 10
0000 151

303

202 03999 10
0000 151
202 04012 10
0000 151

303

303

202 04014 10
0000 151

учреждений)
Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями)
поселений
за
выполнение определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации
бюджетам
поселений
на
выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на реформирование
муниципальных финансов
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем
молодых семей
Субсидии
бюджетам
поселений
на
реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Субсидии
бюджетам
поселений
на
обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
бюджетам
поселений
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на

303
303

202 04999 10
0000 151
218 05010 10
0000 151

303

218 05020 10
0000 151

303

219 05000 10
0000 151

осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

ПЕРЕЧЕНЬ
доходов сельского бюджета – закрепленных за администрацией Сростинского
сельсовета Бийского района Алтайского края
Код
главы
303
303

КБК
108 04020 01
1000 110

303

1 11 05025 10
0000 120

303

1 11 05035 10
0000 120

303

1 11 07015 10
0000 120

303

1 11 08050 10
0000 120

303

1 13 01995 10

Наименование
Сельская администрация
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности поселений ( за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий , в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

303
303
303
303

0000 130
1 13 02065 10
0000 130
1 13 02995 10
0000 130
1 14 01050 10
0000 410
1 14 02052 10
0000 410

303

1 14 02052 10
0000 440

303

1 14 02053 10
0000 410

303

1 14 02053 10
0000 440

303

1 14 03050 10
0000 410

303

1 14 03050 10
0000 440

303

1 14 04050 10
0000 420
1 14 06025 10
0000 430

303

303

1 15 02050 10
0000 140

303

117 01050 10
0000 180

получателями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Доходы
от
продажи
квартир,
находящихся
в
собственности поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности 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)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности 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
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы поселений (в части реализации основных средств
по указанному имуществу)
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы поселений (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Доходы
от
продажи
нематериальных
активов,
находящихся в собственности поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями)
поселений
за
выполнение
определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

303
303
303
303
303
303
303
303

117 05050 10
0000 180
202 01001 10
0000 151
2 02 01003 10
0000 151
202 01999 10
0000 151
202 02003 10
0000 151
202 02008 10
0000 151
202 02051 10
0000 151
202 02077 10
0000 151

303

202 02088 10
0001 151

303

202 02089 10
0000 151

303

202 02999 10
0000 151
202 03003 10
0000 151
202 03015 10
0000 151

303
303
303

202 03024 10
0000 151

303

202 03999 10
0000 151
202 04012 10
0000 151

303

303

202 04014 10
0000 151

303

202 04999 10
0000 151
202 09054 10
0000 151

303

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на реформирование
муниципальных финансов
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам поселений на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов муниципальных районов

303

218 05010 10
0000 151

303

218 05020 10
0000 151

303

219 050000 10
000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов
,имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
доходов сельского бюджета – закрепленных за администрацией Сростинского
сельсовета Бийского района Алтайского края
Код
главы
303
303

КБК
108 04020 01
0000 110

303

1 11 05025 10
0000 120

303

1 11 05035 10
0000 120

303

1 11 07015 10
0000 120

303

1 11 08050 10
0000 120

303

1 13 01995 10
0000 130
1 13 02065 10

303

Наименование
Сельская администрация
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося
в
собственности
поселений
(за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

0000 130
303
303
303

1 13 02995 10
0000 130
1 14 01050 10
0000 410
1 14 02050 10
0000 410

303

1 14 02050 10
0000 440

303

1 14 02052 10
0000 410

303

1 14 02052 10
0000 440

303

1 14 02053 10
0000 410

303

1 14 02053 10
0000 440

303

1 14 03050 10
0000 410

303

1 14 03050 10
0000 440

303

1 14 04050 10

понесенных в связи с эксплуатацией имущества
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Доходы
от
продажи
квартир,
находящихся
в
собственности поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности 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
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности 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
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности 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)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности 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
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы поселений (в части реализации основных средств
по указанному имуществу).
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы поселений (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу).
Доходы
от
продажи
нематериальных
активов,

303

0000 420
1 14 06025 10
0000 430

303

1 15 02050 10
0000 140

303

117 01050 10
0000 180
117 05050 10
0000 180
202 01001 10
0000 151
2 02 01003 10
0000 151
202 01999 10
0000 151
202 02003 10
0000 151
202 02008 10
0000 151
202 02042 10
0000 151

303
303
303
303
303
303
303
303
303

202 02051 10
0000 151
202 02077 10
0000 151

303

202 02088 10
0001 151

303

202 02089 10
0000 151

303

202 02999 10
0000 151
202 03003 10
0000 151
202 03015 10
0000 151

303
303
303

202 03024 10
0000 151

303

202 03030 10
0000 151

находящихся в собственности поселений.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи,
взимаемые
органами
управления
(организациями) поселений за выполнение определенных
функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на реформирование
муниципальных финансов
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам поселений на государственную
поддержку внедрения комплексных мер модернизации
образования
Субсидии
бюджетам
поселений
на
реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии
бюджетам
поселений
на
бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем
инвалидов войны и инвалидов боевых действий,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов

303
303

202 03999 10
0000 151
202 04012 10
0000 151

303

202 04014 10
0000 151

303

202 04999 10
0000 151
218 05010 10
0000 151

303

303

218 05020 10
0000 151

303

219 05000 10
0000 151

боевых
действий,
военнослужащих,
проходивших
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на
военных объектах в период Великой Отечественной
войны, членов семей погибших(умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Приложение № 3

Объем поступлений доходов сельского бюджета в 2013 году и
плановом периоде 2014-2015 годов
Сумма (в тыс.руб.)
Коды бюджетной
Наименование
классификации
2013 2014 2015
1 00 00000 00 0000
Налоговые и неналоговые
3563 4242 4433
000
доходы
Налоговые доходы
3385 3910 3964
1 01 00000 00 0000
Налоги на прибыль, доходы
946 1030 1030
000
1 01 02000 01 0000 Налог на доходы физических лиц 946 1030 1030
110

1 05 00000 00 0000
000
1 05 03000 01 0000
110
1 06 00000 00 0000
000
1 06 01030 10 0000
110
1 06 06000 00 0000
000
1 08 00000 00 0000
000
1 08 04020 01 0000
110

1 11 00000 00 0000
000
1 11 05013 10 0000
120

1 11 05035 10 0000
120

1 14 00000 00 0000
000

Налоги на совокупный доход
371

400

450

371
2028

400
2436

450
2436

128

136

136

1900

2300

2300

40

44

48

40

44

48

178
148

287
162

414
164

162

162
2

100

0

Единый сельхозналог
Налоги на имущество
Налоги на имущество
физических лиц, зачисляемые в
бюджеты поселений
Земельный налог
Госпошлина
Государственная пошлина за
совершение нотариальных
действий должностными лицами
органов местного
самоуправления,
уполномоченными в
соответствии с
законодательными актами
Российской Федерации на
совершение нотариальных
действий
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
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
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления поселений и
созданных ими учреждений(за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

148

10

1 14 06013 10 0000
430

1 17 00000 00 0000
000

1 17 05050 10 0000
180

Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений
Прочие неналоговые доходы
Платные услуги
Доходы от реализации
имущества
Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений
Поступления из районного
бюджета
ВСЕГО:

2 02 01001 100000
151

2 02 01003 10 0000
151

2 02 03015 10 0000
151

2 02 04014 10 0000
151

в том числе:
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

10

100

0

20

25

250

44
1000

56
1000

20

25

250

2052

2052

2088,
2

9,7

9,7

9,7

Дотации бюджетам поселений на 604
604
604
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам поселений
на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений 121,3 121,3 118,5
на осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Средства, передаваемые
1317 1317 1356
бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных
районов на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
ВСЕГО общий объем
5615 6294 6521,2
бюджета по доходам

Приложение 6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2014 - 2015 годы

Наименование
Администрация Сростинского сельсовета
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Жилищно–коммунальное хозяйство
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ИТОГО расходов

Код
303
303
303
303

Рз

2014

( тыс.
рублей )
2015

01
02
03

1968,40
121,30
0,00

2099,40
118,50
0,00

303
303
303
303

05
08
10
11

159,70
3964,60
50,00
30,00
6294,00

159,70
4053,60
55,00
35,00
6521,20

Приложение № 7

Программа
муниципальных внутренних заимствований Сростинского сельсовета
Бийского района, предусмотренных
на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов
Сростинский сельсовет Бийского района формирует программу муниципальных
внутренних заимствований на 2013год и на плановый период 2014 -2015 годов, исходя
из следующих принципов:
верхний предел муниципального долга не должен превышать утвержденный общий
годовой объем доходов бюджета Сростинского сельсовета Бийского района без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен
превышать 15 процентов объема расходов бюджета Сростинского сельсовета Бийского
района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из федерального и краевого бюджетов;
муниципальные внутренние заимствования должны осуществляться только в случае
крайней необходимости для целей, предусмотренных действующим законодательством.
При осуществлении муниципальных внутренних заимствований Сростинского
сельсовета Бийского
района исходит из необходимости оптимизации структуры
муниципального долга, минимальной цены заимствований, необходимости решения
задач по финансированию расходов бюджета Сростинского сельсовета Бийского района
за счет внутренних источников, своевременных и полных расчетов по всем видам
долговых обязательств муниципального образования Сростинский сельсовет.

Сростинский сельсовет Бийского района в соответствии с действующим
законодательством имеет право осуществлять в 2013году и в плановом периоде 20142015 годов следующие виды муниципальных внутренних заимствований:
заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными организациями;
выпускать муниципальные ценные бумаги;
заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов;
осуществлять иные виды внутренних заимствований, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Погашение муниципального долга, возникновение которого обусловлено наличием
соответствующих долговых обязательств муниципальных бюджетных учреждений, будет
осуществляться за счет средств, причитающихся соответствующим муниципальным
бюджетным учреждениям.
Осуществление муниципальных внутренних заимствований планируется производить с
учетом соблюдения верхнего предела муниципального долга:
на 1 января 2014 года - в размере
3563 тыс. рублей,
на 1 января 2015 года - в размере
4242 тыс. рублей,
на 1 января 2016 года - в размере
4433 тыс. рублей.
Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга установлены:
в 2013 году - в сумме
534,4 тыс. рублей,
в 2014 году - в сумме
636,3 тыс. рублей,
в 2016 году - в сумме
664,9 тыс. рублей.

Приложение № 8

Программа
муниципальных гарантий Сростинского сельсовета Бийского района
на 2013 год
и на плановый период 2014 - 2015годов
Перечень
подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
в 2013 году
№
п/п

Направлени
е (цель)
гарантирова
ния

Объем
гарантии
(тыс. руб.)

1

2

3

Категория и
Наличие
(или)
(отсутствие)
наименова
права
ние
регрессивного
принципиал
требования к
а,
принципиалу
объем
которого
превышает
100 тыс.
руб.
4
5

Иные условия
предоставлени
я и исполнения
муниципальной
гарантии

6

Перечень
подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
в 2014-2015 годах
№
п/п

1

Направление
Объем гарантии
Категория и
Наличие
(цель)
(тыс. руб.)
(или)
(отсутствие)
гарантирования Всего 2012 2013 наименование
права
принципала, регрисивного
объем
требования
которого
к
превышает
принципиалу
100 тыс.руб.

2

3

4

5

Иные
условия
Предоста
вления
И
исполнен
ия
муниципа
льной
гарантии
6

Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены в
очередном финансовом году и плановом периоде на исполнение гарантий по
возможным гарантийным случаям, отражаются по мере фактического предоставления
муниципальным образованием Сростинский сельсовет Бийского района муниципальных
гарантий (заключения договоров о представлении муниципальных гарантий)
При предоставлении муниципальных гарантий предоставляется обеспечение
регрессных требований гаранта к принципиалу в размере 100 процентов
предоставляемых гарантий.

