
ПРОЕКТ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                         

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

20.12.2017 г.                                                                                                                          №  

п. Сибирский 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета 

депутатов Сибирского сельсовета от 14.12.2011 г. № 56 «О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе, финансовом контроле в Сибирском сельсовете», с п.1 ст.3, п.2 ст. 23 

Устава муниципального образования Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края Совет депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края РЕШИЛ: 

Принять решение о бюджете Сибирского сельсовета на 2018 год. 

Статья 1.Основные характеристики бюджета Сибирского сельсовета на 2018 

год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сибирского сельсовета на 2018 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета   в сумме  3079,2 тыс. рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 

447,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 3342,4 тыс. рублей; 

3)  дефицит  бюджета сельсовета в сумме 263,2 тыс. рублей. 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Сибирского сельсовета на 1 

января 2019 года в сумме 1316,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга по муниципальным гарантиям сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.  

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Сибирского сельсовета  

на 2018 год  

 Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Сибирского сельсовета  на 

2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета Сибирского сельсовета. 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сибирского 

сельсовета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита  бюджета Сибирского сельсовета, согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 

или администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сибирского 

сельсовета администрация Сибирского сельсовета вправе в течение 2017 года вносить 

О бюджете муниципального образования Сибирский сельсовет на 2018 год 

 



изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, а так же в состав закрепленных за ними 

кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации с 

последующим внесением изменений в настоящее решение. 

Статья 4. Межбюджетные трансферты из бюджета Сибирского сельсовета, в 

бюджет Первомайского района на решение вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями. 

Утвердить размер межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, подлежащих перечислению из 

бюджета Сибирского сельсовета в бюджет Первомайского района согласно приложению 5 

к настоящему Решению. 

Статья 5. Межбюджетные трансферты в бюджет Сибирского сельсовета, из 

бюджета Первомайского района на решение вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями.   

Утвердить перечень нормативных документов в части наделения администрации 

Сибирского сельсовета отдельными полномочиями в 2018 году в соответствии с 

заключенными соглашениями согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

Утвердить размер межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в 

соответствии с перечнем нормативных документов в части наделения администрации 

Сибирского сельсовета отдельными полномочиями в 2018 году в соответствии с 

заключенными соглашениями, подлежащих перечислению в бюджет Сибирского 

сельсовета из бюджета Первомайского района согласно приложению № 7 настоящего 

Решения. 

Статья 6. Бюджетные ассигнования  бюджета Сибирского сельсовета на 2018 

год.  

1. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на 2018 год: 

1) по выполнению собственных полномочий  муниципального образования 

Сибирский сельсовет  согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

2) по выполнению передаваемых полномочий из бюджета Первомайского 

района согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

3) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 

приложению 10 к настоящему Решению; 

4) по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 11 

к настоящему Решению.  

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2018 год в сумме 57,7 тыс. рублей. 

Статья 7. Особенности исполнения  бюджета Сибирского сельсовета. 

1. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в настоящее решение осуществляется в соответствии с решением 

Главы сельсовета, по основаниям, предусмотренным в пункте 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и дополнительным основаниям: 

1) в случае  перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах 

общего объема указанных ассигнований, утвержденных настоящим Решением на их 

исполнение в текущем финансовом году; 

2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества; 

3) в случае исполнительных судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета Сибирского сельсовета Первомайского района 



Алтайского края; 

4)       в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов; 

5)          в  случае перераспределения бюджетных ассигнований, 

предоставляемых на конкурсной основе; 

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, а также в случае 

сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

7) в случае изменения типа муниципальных учреждений поселения; 

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 

года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 

превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 

бюджетных ассигнований, на исполнение указанных муниципальных контрактов в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

9)         в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности при изменении способа 

финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект 

муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в 

пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений. 

Средства бюджета, указанные в п.п. 5 настоящего пункта, предусматриваются 

администрации Сибирского сельсовета. Порядок использования (порядок принятия 

решений об использовании, о перераспределении) указанных в п.п. 5 настоящего 

пункта средств устанавливается соответственно администрацией, за исключением 

случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных настоящим Решением, за исключением оснований, 

установленных п.п. 7 и 8 настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего 

объема расходов, утвержденных настоящим Решением о бюджете. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и 

обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 

внесения изменений в настоящее  Решение о бюджете не допускается. 

 

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, в том числе 

не использованные на начало текущего финансового года их остатки, а так же 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие  целевое 

назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх объѐмов, 

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 поселения муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, 

производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью 

бюджета поселения на 2018 год, и с учетом принятых обязательств. 



4. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые к 

исполнению органами администрации Сибирского сельсовета сверх бюджетных 

ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств 

бюджета поселения на 2018 год.  

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим 

Решением, предоставляются в случаях и в порядке, установленных настоящим Решением 

и принимаемыми.  

6. Администрация Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края вправе в случае принятия решений федеральных, краевых и районных 

органов государственной власти о направлении дополнительных средств на реализацию 

федеральных, краевых и районных целевых программ перераспределять средства, 

предусмотренные в бюджете сельсовета на софинансирование федеральных, краевых и 

районных целевых программ. 

7. Администрация Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края вправе вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренные приложениями 5-10 к настоящему Решению, в части бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных 

вложений, в случаях не освоения выделенных ассигнований, невыполнения участниками 

строительства условий софинансирования и в других случаях, установленных 

действующим законодательством. 

8.        Рекомендовать местному самоуправлению Сибирского сельсовета, не 

принимать решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждения. 

9.       Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления, а также нормативы 

численности органов местного самоуправления поселения, установленных 

постановлениями администрации Алтайского края и Первомайского района. 

10. Глава сельсовета вправе в ходе исполнения бюджета применять меры 

принуждения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, к главным распорядителям и получателям средств бюджета сельсовета за 

допущение нецелевого использования бюджетных средств и другие финансовые 

нарушения. 

11. Установить, что средства, полученные от государственного учреждения 

- Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) 

расходуются сверх сумм предусмотренных частью первой статьи 6 настоящего Решения. 

12. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года 

остатки межбюджетных трансфертов предусмотренных из районного бюджета бюджету 

поселения в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течении первых 3 рабочих 

дней 2018 года. 

Статья 8.  Межбюджетные трансферты бюджета Сибирского сельсовета. 

1. Установить, что в 2018 году операции с межбюджетными трансфертами 

учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств местного бюджета в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

2. Утвердить перечень нормативных правовых документов нормативных 

правовых документов Сибирского сельсовета на решение вопросов местного значения в 



соответствии с заключенными соглашениями, согласно приложению 12 к настоящему 

Решению. 

Статья 9. Приведение решений и иных нормативных правовых актов 

Сибирского сельсовета в соответствие с настоящим Решением 

Решения и иные нормативные правовые акты Сибирского сельсовета подлежат 

приведению в соответствие с настоящим решением в срок до 1 января 2018 года. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения  

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением статьи 9 

настоящего решения, которая вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                        О.В.Боронин 

  



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета                        

  №    от 20 декабря 2017 г. 

 

 

Источники финансирования дефицита  бюджета 

Сибирского сельсовета на 2018 год 
 

(тыс. рублей) 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Наименование показателя 

Сумма 

1 2 3 

303 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

263,2 

 

 

  



Приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета                        

  №    от 20 декабря 2017 г. 

 

 

Нормативы отчислений доходов 

в бюджет Сибирского сельсовета на 2018 год 

 

(%) 

Наименование дохода Норматив отчислений 

1 2 

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

иным обязательным платежам: 

Земельный налог (по обязательствам  

возникшим до 01.01.2006), мобилизуемый 

на территории поселений 

100 

В части  доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной  собственности: 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

100 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а так же 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 
100 

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 

100 

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 

100 

В части административных платежей и сборов: 



Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

100 

Платежи, взимаемые органами управления 

сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

100 

В части  прочих  неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
100 

Прочие  неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 
100 

Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

100 

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату 

налогов и сборов в части отменѐнных налогов и  сборов осуществляется по нормативам 

зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет сельских поселений. 

 

 

  



Приложение № 3 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета                        

  №    от 20 декабря 2017 г. 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Сибирский сельсовет 
 

Код 

главы 

Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

303 

 

Муниципальное образование «Сибирский 

сельсовет» 

1 2 3 

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 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 компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

303 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся     в 

собственности сельских поселений 

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  1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

  Безвозмездные поступления 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности 

303 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

303 2 02 29998 10 0000 151 Субсидия бюджетам сельских поселений на 

финансовое обеспечение отдельных полномочий 

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

303 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов 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 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

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 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 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 2 08 05000 10 0000 151 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 2 19 45160 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов сельских поселений 

303 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

000 Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами 

000 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) 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

000 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 

  



Приложение № 4 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

 №  от 20 декабря 2017 г. 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Сибирского сельсовета на 2018 год 

 

Код 

главы 

Код источников финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование кода источников 

финансирования дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

1 2 3 

303 Администрация Сибирского сельсовета  

Первомайского района Алтайского края 

303 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

303 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

 

  
 



Приложение № 5 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

 №     от 20 декабря 2017 г. 

 

 

Размер межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями, подлежащих перечислению из 

бюджета Сибирского сельсовета в бюджет Первомайского района в 2018 году 

 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наименование полномочия Сумма трансфертов из 

бюджета поселения 

1 2 3 

1 Полномочия контрольно-счетного органа 0,4 

 Итого: 0,4 

  
 



Приложение № 6 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

 №     от 20 декабря 2017 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных документов в части наделения администрации Сибирского сельсовета 

отдельными полномочиями в 2018 году в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

 

1. Решение  районного Совета народных депутатов  от 31.10.2006 № 96 «О 

Порядке  реализации государственных полномочий органам местного 

самоуправления Первомайского района по расчету и распределению 

субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты»;  

2. Решение Совета депутатов Сибирского сельсовета от 20.12.2017 № … «О 

соглашении о передаче администрацией Первомайского района администрации 

Сибирского сельсовета Первомайского района части своих полномочий по 

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений, 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселений, 

на 2018 год»; 

3. Решение Совета депутатов Сибирского сельсовета от 20.12.2017 г. № …. «Об 

утверждении соглашения о передаче администрацией Первомайского района 

администрации Сибирского сельсовета Первомайского района части полномочий 

по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в границах 

населенных пунктов муниципального образования Сибирский сельсовет на 2018 

год»; 

4. Решение Совета депутатов Сибирского сельсовета от 20.12.2017 г. № … «Об 

утверждении соглашения о передаче администрацией Первомайского района 

администрации Сибирского сельсовета Первомайского района части полномочий 

в области градостроительства на 2018 год»; 

5. Решение Совета депутатов Сибирского сельсовета от 20.12.2017 г. № … «Об 

утверждении соглашения о передаче администрацией Первомайского района 

администрации Сибирского сельсовета Первомайского района части 

полномочий по организации тепло, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения в границах муниципального образования Сибирский 

сельсовет на 2018 год». 

  
 



Приложение № 7 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

 №    от 20 декабря 2017 г. 

 

 

Размер межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в 

соответствии с перечнем нормативных документов в части наделения 

администрации Сибирского сельсовета отдельными полномочиями в 2017 году в 

соответствии с заключенными соглашениями 

 

 

№ 

п/п 

Наименование полномочия Сумма трансфертов 

из бюджета 

поселения 

1 2 3 

1 Трансферты на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету 

155,7 

2 Трансферты на содержание мест захоронений 7,9 

3 Трансферты на содержание памятников 

 

5,0 

4 Трансферты в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

4,6 

5 Трансферты в области градостроительсва 2,1 

 Итого: 175,3 

  
 



Приложение № 8 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

 №      от 20 декабря 2017 г. 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по выполнению собственных 

полномочий муниципального образования Сибирский сельсовет 

 

(тыс.рублей) 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

1 2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2728,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

433,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

1795,8 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

0,4 

Другие общегосударственные вопросы 498,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

20,0 

Обеспечение пожарной безопасности 20,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 356,4 

Уличное освещение 56,4 

Краевая программа «Проект поддержки местных инициатив» 150,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

150,0 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 57,7 

Пенсионное обеспечение 57,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5,0 

Физическая культура 5,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3167,1 

 

 

  
 



Приложение № 9 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

 №      от 20 декабря 2017 г. 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по выполнению передаваемых 

полномочий из бюджета Первомайского района 

 

Наименование показателя Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 

02. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, в том числе: 155,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  
155,7 

05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе: 14,6 

Коммунальное хозяйство 4,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, из 

них: 
10,0 

Муниципальная целевая программа «Информационное обеспечение 

управления недвижимостью, реформирования и регулирования 

земельных и имущественных отношений в Первомайском районе на 

2016-2017 г.г.» 

2,1 

Организация и содержание мест захоронения 7,9 

08. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, в том числе: 5,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, из них: 5,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 5,0 

Итого расходов по выполнению передаваемых полномочий:  175,3 

 

 

  
 



Приложение № 10 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

 №     от 20 декабря 2017 г. 

 

 

Распределение расходов бюджета Сибирского сельсовета на 2018 год по 

разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов 

    

   

(тыс.руб.) 

Наименование показателя Рз Пр Сумма 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1  2728,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

1 2 433,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1 4 1795,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

  0,4 

Другие общегосударственные вопросы 1 13 498,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2  155,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 3 155,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3  20,0 

Обеспечение пожарной безопасности 3 10 20,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5  371,0 

Коммунальное хозяйство 5 2 4,6 

Благоустройство 5 3 364,3 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

5 5 2,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8  5,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 4 5,0 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10  57,7 

Пенсионное обеспечение 10 1 57,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  5,0 

Физическая культура 11 1 5,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   3342,4 

  
 



Приложение № 11 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

 №     от 20 декабря 2017 г. 

 

Распределение расходов бюджета Сибирского сельсовета  по разделам, 

 подразделам, целевым статьям 

и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год 

              

            

(тыс.руб.

) 

Наименование показателя 

Ми

н Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Сибирского 

сельсовета Первомайского района 

Алтайского края  303 0 0 0 0 3342,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ  303 1 0 0 0 2728,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования  303 1 2 0 0 433,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления  303 1 2 100000000 0 433,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления  303 1 2 120000000 0 433,8 

Глава муниципального образования  303 1 2 120010120 0 433,8 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  303 1 2 120010120 100 433,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  303 1 2 120010120 120 433,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 1 2 120010120 121 333,2 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов  303 1 2 120010120 129 100,6 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов  

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 303 1 4 0 0 1796,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 303 1 4 100000000 0 1795,8 



государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления  

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления  303 1 4 120000000 0 1795,8 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления  303 1 4 120010110 0 1795,8 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  303 1 4 120010110 100 1030,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  303 1 4 120010110 120 1030,9 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 1 4 120010110 121 791,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов  303 1 4 120010110 129 239,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 1 4 120010110 200 549,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 1 4 120010110 240 549,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 1 4 120010110 244 549,8 

Иные бюджетные ассигнования  303 1 4 120010110 800 215,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  303 1 4 120010110 850 215,1 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога  303 1 4 120010110 851 200,1 

Уплата иных платежей  303 1 4 120010110 853 15,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований  303 1 4 

980000000

0 0 0,4 

Иные межбюджетные трансферты 

общего характера  303 1 4 

985000000

0 0 0,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты  

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

303 1 4 985006051

0 

0 0,4 

Межбюджетные трансферты  303 1 4 985006051 500 0,4 



0 

Иные межбюджетные трансферты  303 1 4 

985006051

0 540 0,4 

Другие общегосударственные вопросы  303 1 13 0 0 498,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  303 1 13 200000000 0 498,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений  303 1 13 250000000 0 498,0 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания  303 1 13 250010810 0 498,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 303 1 13 250010810 100 473,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  303 1 13 250010810 120 473,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 1 13 250010810 121 363,3 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов  303 1 13 250010810 129 109,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 1 13 250010810 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 1 13 250010810 240 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 1 13 250010810 244 15,0 

Иные бюджетные ассигнования  303 1 13 250010810 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  303 1 13 250010810 850 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов  303 1 13 250010810 852 5,0 

Уплата иных платежей  303 1 13 250010810 853 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  303 2 0 0 0 155,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  303 2 3 0 0 155,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления  303 2 3 100000000 0 155,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  303 2 3 140000000 0 155,7 

Осуществление первичного воинского 303 2 3 140051180 0 155,7 



учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  303 2 3 140051180 100 125,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  303 2 3 140051180 120 125,9 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  303 2 3 140051180 121 97,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов  303 2 3 140051180 129 28,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 2 3 140051180 200 29,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 2 3 140051180 240 29,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 2 3 140051180 244 29,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  303 3 0 0 0 20,0 

Обеспечение пожарной безопасности  303 3 10 0 0 20,0 

Иные вопросы в области национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  303 3 10 

930000000

0 0 20,0 

Мероприятия по пожарной безопасности  303 3 10 

934000000

0 0 20,0 

Обеспечение мер первичной 

противопожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения  303 3 10 

934006020

0 0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 3 10 

934006020

0 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 3 10 

934006020

0 240 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 3 10 

934006020

0 244 20,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО  303 5 0 0 0 371,0 

Распределение межбюджетных 

ассигнований по выполнению 303 5 2 0 0 4,6 



переданных полномочий по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 2 

929001803

0 0 4,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 2 

929001803

0 240 4,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 2 

929001803

0 244 4,6 

Благоустройство  303 5 3 0 0 364,3 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства  303 5 3 

920000000

0 0 364,3 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства  303 5 3 

929000000

0 0 364,3 

Уличное освещение  303 5 3 

929001805

0 0 56,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

929001805

0 200 56,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

929001805

0 240 56,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

929001805

0 244 56,4 

Краевая программа «Проект поддержки 

местных инициатив» 303 5 3 

92900s026

0 0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

92900s026

0 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

92900s026

0 240 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

92900s026

0 244 150,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений  303 5 3 

929001808

0 0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

929001808

0 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

929001808

0 240 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

929001808

0 244 150,0 

Софинансирование по проведению 

мероприятий по благоустройству 

кладбищ 303 5 3 

92900s120

0 0 7,9 



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 303 5 3 

92900s120

0 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

92900s120

0 240 7,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 3 

92900s120

0 244 7,9 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства  303 5 5 0 0 2,1 

Муниципальная целевая программа 

"Информационное обеспечение 

управления недвижимостью, 

реформирования и регулирования 

земельных и имущественных отношений 

в Первомайском районе на 2016-2017 гг"  303 5 5 

230000000

0 0 2,1 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных целевых программ  303 5 5 

230006099

0 0 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 5 

230006099

0 200 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 5 

230006099

0 240 2,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 5 5 

230006099

0 244 2,1 

КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИЯ  303 8 0 0 0 5,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  303 8 4 0 0 5,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы  303 8 4 

900000000

0 0 5,0 

Иные вопросы в сфере культуры и 

средств массовой информации  303 8 4 

902000000

0 0 5,0 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  303 8 4 

902001651

0 0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 8 4 

902001651

0 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 8 4 

902001651

0 240 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 8 4 

902001651

0 244 5,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  303 10 0 0 0 57,7 

Пенсионное обеспечение  303 10 1 0 0 57,7 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы  303 10 1 

900000000

0 0 57,7 

Иные вопросы в сфере социальной 

политики  303 10 1 

904000000

0 0 57,7 



Доплаты к пенсиям  303 10 1 

904001627

0 0 57,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению  303 10 1 

904001627

0 300 57,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам  303 10 1 

904001627

0 310 57,7 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям  303 10 1 

904001627

0 312 57,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  303 11 0 0 0 5,0 

Физическая культура  303 11 1 0 0 5,0 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие физической культуры и спорта 

в Первомайском районе" на 2013-2016 

годы  303 11 1 

700000000

0 0 5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ  303 11 1 

700006099

0 0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 11 1 

700006099

0 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 11 1 

700006099

0 240 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  303 11 1 

700006099

0 244 5,0 

ИТОГО РАСХОДОВ           3342,4 

 

  
 



                                                                                                                                        

Приложение № 12 

к решению Совета депутатов  

Сибирского сельсовета 

№      от 20.12.2017 г.       

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

нормативных правовых документов Сибирского сельсовета на решение вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  на 2018 год 

 

1. Решение Совета депутатов Сибирского сельсовета от 20.12.2017 г. № … «О 

соглашении между представительным органом поселения и представительным 

органом Первомайского района о передаче контрольно-счетной палате 

Первомайского района полномочий контрольно-счетного органа поселения». 

 

 

 


