
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения  сессии  Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в решение сессии  Совета депутатов шестого созыва от 24.12.2015 № 41 «О бюджете 

Крутихинского сельсовета на 2016год» 

 

В соответствии с Законом Алтайского края от 18.12.2014 № 100-ЗС  «О краевом 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,на основании 

уведомлений по расчетам между бюджетами, полученными из комитета 

Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике, анализа 

исполнения бюджета за 12 месяцев текущего года, в связи с возникшей 

необходимостью, необходимо внести в решение  Совета депутатов шестого созыва 

от 24.12.2015  № 41 «О бюджете Крутихинского сельсовета на 2016 год»  

соответствующие изменения и дополнения в доходную и  расходную часть 

бюджета.  
 

Объём поступления доходов бюджета Крутихинского сельсовета  на 2016  год 
  

Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателя Бюджет 

2016г. 

(тыс.руб.) 

Проект 

решения  

 о внесении 

изменений 

Отклонен

ия 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3754,0 3604,0 -150,0 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 431,0 - - 

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

78,0 - - 

10601030100000110 Налог на имущество физических 

лиц 

845,0 - - 

10606010000000110 Земельный налог 2400,0 2250,0 -150,0 

10804020010000110 Государственная пошлина -   

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 358,0 -  

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений) 

 

 

 

 

 

288,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

11651040020000140 Штрафы  

 

 

20,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

11301995100000130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

получателями средств бюджетов 

поселений   

 

 

50,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 ИТОГО ДОХОДОВ 4112,0 3962,0 -150,0 

 Поступления из  районного 

бюджета  всего, 

1533,4 3552,9 +2019,5 
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 в том числе:    

 Дотация, в том числе: 345,7 501,3 +155,6 

20201001100000151 -на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

поселений 

345,7 501,3 +155,6 

 Субвенции на выполнение 

полномочий органов местного 

самоуправления: 

147,7   

20203015100000151 -на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

131,8   

20203024100000151 -на функционирование 

административных комиссий при 

администрациях сельсоветов 

 

 

15,9 

 

 

 

 

20204014100000151 Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

390,0 1171,1 +781,1 

20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

650,0 824,3 +174,3 

20202216100000151 Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности 

- 908,5 +908,5 

 Всего доходов 5645,4 7514,9 +1869,5 

 

 

 

Расходы бюджета Крутихинского сельсовета на 2016 год 

 

Наименование 

 

Бюджет на 

2016  

(тыс.руб.) 

Внесение 

изменений 

Отклонение 

01.Общегосударственные расходы, в том 

числе: 

3302,6 3317,5 +14,9 

-содержание главы сельсовета  583,9 609,6 +25,7 

-содержание сельской  администрации 2698,8 2680,2 -18,6 

-содержание административной комиссии при 

администрации сельсовета 

15,9 - - 

-совет депутатов 4,0 - - 

-выборы депутатов - 7,8 +7,8 

02.Национальная оборона 131,8 - - 

-мобилизационная и вневойсковая подготовка 131,8 - - 

03.Национальная безопасность, в том числе: 21,0 - - 

-предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

20,0 - - 

-гражданская оборона 1,0 - - 
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04.Национальная экономика и дорожное 

хозяйство 

650,0 1942,4 +1292,4 

-устройство хоккейной коробки (местный 

бюджет) 

- 141,0 +141,0 

- транспорт - 169,0 +169,0 

-дорожная деятельность (расчистка дорог, 

оснащение знаками) 

650,0 723,9 +73,9 

-ремонт дорог (краевые)  908,5 +908,5 

05.Жилищно-коммунальное хозяйство 1009,0 1636,0 +627,0 

- коммунальное хозяйство (скважина, ремонт 

котлов) 

- 670,0 +670,0 

- уличное освещение 440,0 497,0 +57,0 

- благоустройство 200,0 100,0 -100,0 

-содержание кладбища 50,0 - - 

-организация сбора и вывоза, утилизация твердых 

бытовых отходов  

319,0 - - 

14.Межбюджетные трансферты 531,0 - - 

- прочие межбюджетные трансферты 531,0 - - 

Всего расходов 5645,4 7579,6 +1934,2 

                                                                                                 

 

 

 Глава Администрации сельсовета                                                      И.П. Ярош 


