
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Родинского района Алтайского края 

 
РЕШЕНИЕ 

10.12.2018         №  23                                                                         с.Раздольное 
 

Об утверждении бюджета муниципального образования Раздольненский 
сельсовет Родинского района Алтайского края на 2019 год 

 
 В соответствии с Уставом муниципального образования Раздольненский 
сельсовет Родинского района Алтайского края, Раздольненский сельский Совет 
депутатов  
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 
очередной финансовый год  

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  

в сумме  2235,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов, в сумме 785,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2235,2тыс. рублей, 
согласно приложения №3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет 
Администрации Раздольненского сельсовета на 2019 г. 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Администрации 
Раздольненского сельсовета на 2019 год согласно приложения №1.  

 
3. Утвердить перечни главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников финансирования дефицита 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения согласно приложения 2  к настоящему Решению. 
 
4. Утвердить бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019 

г.  
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета в 2019 г., 

согласно приложения 5 к настоящему Решению. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетом муниципальных районов, согласно приложения №4 к настоящему 
Решению. 

 
5. Установить особенности исполнения бюджета поселения 
1. Руководитель финансового органа вправе в ходе исполнения 

настоящего Решения по представлению главных распорядителей средств 
бюджета поселения без внесения изменений в настоящее Решение вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с действующим 



бюджетным законодательством. 
2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются 
на увеличение расходов соответственно целям предоставления с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее 
Решение. 

3. Установить, что с 1 января 2019 г. заключение и оплата ранее 
заключенных получателями средств бюджета поселения договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью 
бюджета поселения и с учетом принятых обязательств. 

4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые к исполнению 
получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета поселения 2019 г. 

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

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

  в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке 
муниципальных служащих Администрации Раздольненского 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. 

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными 
учреждениями энергетической эффективности: 

1) получателям средств бюджета поселения обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля; 



2) получателям средств бюджета поселения осуществлять планирование 
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения подведомственными 
учреждениями функций по оказанию муниципальных услуг на основании 
данных об объеме фактически потребленных ими воды, дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля. 

 
6. Установить особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Администрации Раздольненского сельсовета, муниципальных учреждений 

 
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Администрации 

Раздольненского сельсовета, 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. 

 
7. Вступление в силу настоящего Решения 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 г.  
 
8. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом 

порядке. 
 
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава сельсовета                                                            Т.А. Дьякова  
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           Приложение № 1 
к решению № 23  от  10.12.2018 г. 
Раздольненского сельского Совета депутатов 

 
Нормативы отчислений налогов и сборов в бюджет поселений  

в 2019 году 
  

Код доходов бюджетной 
классификации  

Наименование кода доходов бюджетной 
классификации 

Норма-
тив,% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
303 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

 
 
 
 

100,0 
303 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящихся 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. 

100,0 

303 1 13 01995 10 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетам 
поселений 

100,0 

303 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов поселений 

100,0 

303 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений. 

100,0 

303 1 16 51040 02 0000140 Штрафы 100,0 

303 117 10050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет сельских поселений. 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению № 23     от 10.12.2018 г. 
Раздольненского сельского Совета депутатов 

 
 
                              Перечень главных администраторов доходов бюджета.                                      
   
   
      

Код доходов бюджетной 
классификации  

Наименование кода доходов бюджетной 

классификации 

303 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

303 202 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

303 202 30024 10 0000 150  
 

Субвенция бюджетам сельских поселений на 
выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской  
Федерации 

303 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

303 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетов поселения  

303 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

 

303 117 10050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
сельских поселений. 

  

303 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

303 1 13 01995 10 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетам поселений 

303 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 



303 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений. 

303 1 14 02053 10 0000410  Доходы от реализации иного имущества, находящихся 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. 

303 1 16 51040 02 0000140 Штрафы 

303 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

                                                             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к решению № 23    от 10.12.2018 г. 
Раздольненского сельского Совета депутатов 
 

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии заключенным 
соглашением 

 
Наименование передаваемых 

полномочий 
Сумма расходов на 2019 год, тыс. 

руб. 
Обеспечение жителей поселения 
услугами учреждений культуры 

317,4 

 
 

 
 
 
 
  
 


