
КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.03.2016 с. Каратузское № Р-24

О внесении изменений в Решение Каратузского 
сельского Совета депутатов от 04.12.2015 года 
№ 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Каратузском 
сельсовете, утвержденным Решением Каратузского сельского Совета 
депутатов от 23.06.2015г. № 27-166 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Каратузском сельсовете», статьей 14 Устава 
Каратузского сельсовета, Каратузский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение сельского Совета депутатов от 
04.12.2015г. № 02-10 «О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годы», в Приложения № 1, 4, 5, 6 изложив его в 
редакции согласно Приложениям № № 1, 2, 3, 4, к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2016
год:

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельсовета в сумме 1776,63 тыс. рублей, согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению.

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 
32697,92 тыс. рублей, согласно Приложению 2;

3) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 34474,55 тыс. 
рублей, согласно Приложений 3, 4;

4) дефицит бюджета сельсовета 1776,63 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2017 год 

и 2018 год:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей на 2017 год и 0,0 тыс. рублей на 2018 год.
2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета на 2017 

год в сумме 23576,03 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 25155,76 тыс. 
рублей;

3) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2017 год в сумме 
23576,03 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
587,91 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 25155,76 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1194,09 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельсовета на 2017 год 0,0 тыс. рублей, в 2018 
году 0,0 тыс. рублей;



4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и социальной 
политике.

5. Решение вступает в силу в день его опубликования в печатном 
издании органа местного самоуправления Каратузского сельсовета 
«Каратузский вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 года.



Приложение № 1
к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. "О 
внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 
04.12.2015 № 02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годы"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каратузского 
сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Тыс.руб.

№
п/п

Код источника 
финансирования

по КИВф, КИВ нФ

Наименование кода группы, подгруппы,статьи,
вида источников финансирования дефицита
бюджета ,кода классификации операций сектора
государственного управления,относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджета РФ

Сумма на 
2016 год

Уточненн 
ый план 
на 2016 

год

1 .60000000000000000000
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 672,33 1776,63

2 .60001000000000000000 Изменение остатков средств 672,33 1776,63

3 .60001050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 672,33 1776,63

4 .60001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -24614,79 -32697,92
5 .60001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -24614,79 -32697,92

6 .60001050201100000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -24614,79 -32697,92

7 .60001050200000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25287,12 34474,55
8 .60001050201000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25287,12 34474,55

9 .60001050201100000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 25287,12 34474,55



Приложение № 2
к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. 
"О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов 
от 04.12.2015 № 02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годы"

Доходы бюджета Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 -2018гг.

тыс.руб

КБК
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ф
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов экономической классификации 
доходов

Доходы 
бюджета на 

2016 г.

Уточненны 
й план на 
2016 год

1 ООО 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 12711,59 12711,59

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12681,59 12681,59

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7680,09 7680,09

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227Л, 228 Налогового кодекса

7680,09 7680,09

5 100 1 03 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМ Ы Е 
\  ТГРР1 ГГ С ИИ i И ' Л ......................  JT

1245,50 1245,50

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
теопитош (Российской  Ф едепаиии___

1245,50 1245,50

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Ф едерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные

397,50 397,50

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные

8,40 8,40

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Ф едерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дисЬсЬепенпигюванных нсюмативов отчислений в

920,40 920,40

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Ф едерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные

-80,80 -80,80

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫ Й ДОХОД 6,50 6,50
12 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,50 6,50
13 182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,50 6,50
14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО 3749,50 3749,50
15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Н алог на имущество физических лиц 3749,50 3749,50
16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
449,50 449,50

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 3300,00 3300,00
18 182 1 06 06 030 10 1000 110 Земельный налог с организаций 1900,00 1900,00
19 182 1 06 06 033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
1900,00 1900,00

20 182 1 06 06 040 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц 1400,00 1400,00
21 182 1 06 06 043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, пасположенным в гпанипах сельских поселений
1400,00 1400,00

22 600 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНМТШПД ПЦНПЙГПКГТТЗРТШПГТИ

30,00 30,00



23 600 1 11 09 ООО 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30,00 30,00

24 600 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных

30,00 30,00

25 600 1 11 09 045 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 
.............\

30,00 30,00

26 600 2 00 00 ООО 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11903,20 19986,33

27 600 2 02 00 ООО 00 0000 ООО БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮ ДЖЕТОВ
V. ' N Г 1 . L 1 ____

11903,20 19986,33

28 600 2 02 01 ООО 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных обпазований.

3868,03 3868,03

29 600 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 3868,03 3868,03
30 600 2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

с ю л ж с ш $  гбл^Ж -чен^сти . ___
3868,03 3868,03

31 600 2 02 02 ООО 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

40,00 8123,13

32 600 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 40,00 8123,13

33 600 2 02 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 40,00 8123,13

34 600 2 02 02 999 10 7393 151 Субсидия на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

0,00 1101,03

35 600 2 02 02 999 10 7393 151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципальных районов, 
гппппгк-HY n-h-nvrnR Г^ПЛСКНУ И ГеТП.Г.КНХ ь. ( 1  . .т а й  _

0,00 6749,30

36 600 2 02 02 999 10 7492 151 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
лопожной пазметки на автолопогах местного значения

0,00 232,80

37 600 2 02 02 999 10 7555 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на организацию и 
проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха

40,00 40,00

38 600 2 02 03 ООО 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

23,70 23,70

39 600 2 02 03 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фелепапии

23,70 23,70

40
600 2 02 03 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

пепелаваемых полномочий субъектов Российской Фелепапии
23,70 23,70

41 600 2 02 03 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению
гтеятетткнпгти яттминиотпятмяных кпмигг.ий

23,70 23,70

42 600 2 02 04 ООО 00 0000 151 И н ы е  м еж б ю д ж ет н ы е  т р ан сф ер ты 7971,47 7971,47
43 600 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7971,47 7971,47
44 600 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений
7971,47 7971,47

45 600 2 02 04 999 10 2721 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений

7971,47 7971,47

46 ВСЕГО ДОХОДОВ: 24614,79 32697,92

2017 год: 22988,12-(40+23,7)63,7=22924,42/97,5*100=23512,23-22924,42=587,91

2018 год:23961,67-(40+24)63,7=23897,97/95*100=25155,76-22325,70=1194,09



Приложение № 3 
к Решению Каратузского сельского Совета 
депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. "О 
внесении изменений в Решение Каратузского 
сельского Совета депутатов от 04.12.2015 № 
02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета 
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018

Распределение расходов бюджета Каратузского сельсовета по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Тыс.руб.

№

строки
Наименование главных распорядителей 
найм показателей бюджетной классификации

раздел
подраздел

Сумма на 2016 
год

Уточненный 
план на 2016 

год

1 Общегосударственные вопросы .0100 5 650,58 5 828,36
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
< ' ' з а ь •: 0102 681,66 681,66

3

Функционирование
законодательных(представительных)органов 
государственной власти и представительных органов
MVH Й  IМ П Я П к Н О ГП. С.б П Я Я П R я н \я я 0103 568,06 568,06

4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации,высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации , местных администраций 0104 4 302,66 4 480,44

6 Резервные фонды 0111 40,00 40,00
7 Другие общегосударственные вопросы 0113 58,20 58,20

8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 144,40 144,40

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 144,40 144,40
10 Национальная экономика 0400 1 545,50 10 088,69
11 Транспорт 0408 300,00 300,00
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 245,50 9 588,69
13 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,00 200,00
14 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 205,35 6 421,81
15 Жилищное хозяйство 0501 30,00 30,00
16 Благоустройство 0503 6 140,15 6 356,61

17
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хр?яйртва 0505 35,20 35,20

18 Культура, кинематография 0800 11 670,76 11 920,76
20 Культура : 0801 11 670,76 11 920,76
21 Здравоохранение 0900 44,80 44,80
22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 44,80 44,80
23 Социальная политика 1000 14,83 14,83
24 Пенсионное обеспечение 1001 14,83 14,83
25 Межбюджетные трансферты общего характера 1400 10,90 10,90

26

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и
ал . _ j 1403 10,90 10,90

27 Всего расходов 25 287,12 34 474,55



Приложение № 4
к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № 
Р-24 от 29.03.2016г. "О внесении изменений в Решение 
Каратузского сельского Совета депутатов от 04.12.2015 
№ 02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 
год и плановый период 2017 - 2018 годы"

Ведомственная структура расходов бюджета Каратузского сельсовета на 2016 
год

_________________________________________________________________________________________________тыс.руб._________

№  п/п

Наименование главных распорядителей 

наименование показателей бюджетной 

классификации

Код
ведоме

тва

Раздел

одразде

Целевая

статья

В и д

расхо

дов

Сумма на 
2016 год

Уточненны 
й план на 
2016 год

1 администрация Каратузского сельсовета

2 Общегосударственные вопросы 600 0100 0000000000 5 650,58 5 828,36

3 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 0102 9000000000 681,66 681,66

4
Ф ункционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального обоазования

600 0102 9020000000 681,66 681,66

5
Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
оагалоь лч 'сф о , сачоуппавленш:

600 0102 9020000210 681,66 681,66

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

600 0102 9020000210 100 681,66 681,66

7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
оп;чи оа _____________  __

600 0102 9020000210 120 681,66 681,66

8 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 0104 9000000000 4 302,66 4 480,44

9
Функционирование Правительства РФ,высших исполнительных органов 
и х  . . , .х . з ................... i'll субьекдоБ РФ. .местных алмгшцсура;.п:п

600 0104 9030000000 4 302,66 4 480,44

10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов

600 0104 9030000210 4 302,66 4 480,44

11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

600 0104 9030000210 100 3 401,05 3 401,05

12
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных
,'ЬЦ .1 Ь . . . . .  ____

600 0104 9030000210 120 3 401,05 3 401,05

13
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
НУЖЛ

600 0104 9030000210 200 901,61 1 074,32

14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных! нужл

600 0104 9030000210 240 901,61 1 074,32

15 Иные бюджетные ассигнования 600 0104 9030000210 800 0,00 5,07

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 0104 9030000210 850 0,00 5,07

17 Резервные фонды 600 0111 0000000000 40,00 40,00

18

М униципальная программа "Защита населения и территории 
Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечение

600 0111 0300000000 40,00 40,00

19

Подпрограмма "Защита населения и территории Каратузского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на 2014 
7 0  ’ К пч ч , .... ___ .

600 0111 0310000000 40,00 40,00

20

Осуществление предуприждения и ликвидации последствий паводка в 
затапливаемых районах муниципального образования в рамках 
подпрограммы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 
2014-2018 годы, муниципальной программы "Защита населения и 
территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма,

600 0111 0310000010 40,00 40,00

21
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
Н УЖ Л

600 0111 0310000010 200 40,00 0,00

22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных! нужл

600 0111 0310000010 240 40,00 0,00

23 Иные бюджетные ассигнования 600 0111 0310000010 800 0,00 40,00

24 Резервные средства 600 0111 0310000010 870 0,00 40,00

25 Другие общегосударственные вопросы 600 0113 0000000000 58,20 58,20

26

М униципальная программа "Защита населения и территории 
Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечение
о г 'м ^ а п и .п й - й е ч г 'о а г ц п ^ - г ы .ц а .Э Л !  /1-7П 1  Я т п ч " ----------------------------------------------------------------

600 0113 0300000000 34,50 34,50



27

Подпрограмма "По профилактике терроризма экстримизма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстримизма в

600 0113 0330000000 34,50 34,50

28

Выполнение антитеррористических мероприятий в рамках подпрограммы 
"По профилактике терроризма экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах Каратузского сельсовета "на 2014-2018 годы, муниципальной 
программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-

600 0113 0330000020 34,50 34,50

29
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
Н\'ЖЛ

600 0113 0330000020 200 34,50 34,50

30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

■ \1 . 1.К1 л \ НУЖД
600 0113 0330000020 240 34,50 34,50

31 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 0113 9000000000 23,70 23,70

32
Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках 600 0113 9030000000 23,70 23,70

33

Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий, в рамках не
1~ И  2 К ИЙГ СХЛ)!П.1|ЬпГЯНоА?!»1... !!ПГО..Т. ..V. ИЙЯК. . ' - . . . . Я

600 0113 9030075140 23,70 23,70

34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

600 0113 9030075140 100 13,59 13,59

35
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных
о р г а н о д _____ . - . ______ _ . .

600 0113 9030075140 120 13,59 13,59

36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
ДХЖЛ.

600 0113 9030075140 200 10,11 10,11

37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
('муниципальных') нужд

600 0113 9030075140 240 10,11 10,11

38 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 600 0300 0000000000 144,40 144,40

39 Обеспечение пожарной безопасности 600 0310 0000000000 144,40 144,40

40

М униципальная программа "Защита населения и территории 
Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечения

600 0310 0300000000 144,40 144,40

41
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности территории 
Капатузского сельсовета на 9.014-9018 ГОЛЫ"

600 0310 0320000000 144,40 144,40

42

Обеспечение пожарной безопасности Каратузского сельсовета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории 
Каратузского сельсовета "на 2014-2018 годы, муниципальной программы 
"Защита населения и территории Каратузского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014

600 0310 0320000030 144,40 144,40

43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

600 0310 0320000030 100 60,00 60,00

44
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
о и л щ о д ........................ _ ________.._____ . ______  ___

600 0310 0320000030 120 60,00 60,00

45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
Н У Ж Д . 1

600 0310 0320000030 200 84,40 84,40

46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
Х М ¥Ш Ш Ц Ш Ш Ь Ш Д Х 1Д У Ж Л  . . .

600 0310 0320000030 240 84,40 84,40

47 Национальная экономика 600 0400 1 545,50 10 088,69

48 Транспорт 600 0408 300,00 300,00

49

М униципальная программа "Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на
9 0 1 4  - 9 П 1 Я г п п ы

600 0408 0400000000 300,00 300,00

50

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
' г  гл. , и я  9014 - ’- 0 Ц С т л ы __

600 0408 0410000000 300,00 300,00

51

Дотирование убыточных маршрутов путем предоставления субсидий 
перевозчикам в рамках подпрограммы "Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в Каратузском сельсовета" на 
2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского

600 0408 0410000050 300,00 300,00

52 Иные бюджетные ассигнования 600 0408 0410000050 800 300,00 300,00

53

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
ГГ) в  я п п и  ,р , О п т '-1 v r . n v r ............

600 0408 0410000050 810 300,00 300,00

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600 0409 1 245,50 9 588,69



55

М униципальная программа "Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 
9 0 1  Л. -  9 0 1  R г п г т ы

600 0409 0400000000 0,00 7 231,14

56

П одпрограмм а "  Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы

600 0409 0420000000 0,00 279,36

57

Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автодорогах местного значения за счет средств местного 
бюджета, в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Каратузского сельсовета» на 2014 -  
2018 годы,
муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на

600 0409 0420000130 0,00 46,56

58
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
Н У Ж Л

600 0409 0420000130 200 0,00 46,56

59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( м у н и ц и п а л ь н ы х )  н у ж л

600 0409 0420000130 240 0,00 46,56

60

Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автодорогах местного значения за счет средств краевого 
бюджета, в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Каратузского сельсовета» на 2014 -  
2018 годы,
муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на

600 0409 0420074920 0,00 232,80

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
ц  t . . . . . .  . .....

600 0409 0420074920 200 0,00 232,80

62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

.. :ч  .. у-л..,.л . у у ч  ; ...... .. . . . .  ____

600 0409 0420074920 240 0,00 232,80

63
Подпрограмма "Развитие и модернизация улично-дорожной сети 
Капал узского  с е л ь с о в е т а "  н а  2 0 1 4  - 2 0 1 8  гол ы

600 0409 0430000000 0,00 6 951,78

64

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений, в рамках подпрограммы 
"Развитие и модернизация улично-дорожной сети Каратузского 
сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

600 0409 043007393Б 0,00 6 749,30

65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
Н У Ж Л

600 0409 043007393Б 200 0,00 6 749,30

66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
' л  ч . | , 1  щ к г  г ;  ь : х )  н у ж л

600 0409 043007393Б 240 0,00 6 749,30

67

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств местного 
бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация улично
дорожной сети Каратузского сельсовета" на 2014 - 2017 годы, 
муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на

600 0409 0430000320 0,00 202,48

68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
Н\"/К'1

600 0409 0430000320 200 0,00 202,48

69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
('муниципальных') н у ж л

600 0409 0430000320 240 0,00 202,48

70

М униципальная программа "Создание условий для обеспечения и 
повышения комфортности проживания граждан на территории 
Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы

600 0409 0500000000 1 245,50 2 357,55

71

Подпрограмма "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018

600 0409 0510000000 1 245,50 2 357,55

72

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и дворовых проездов в рамках подпрограммы "Организация 
благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной 
программы "Создание условий для обеспечения и повышения 
комфортности проживания граждан на территории Каратузского

600 0510000100 1 245,50 1 245,50

73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
Н У Ж Л

600 0409 0510000100 200 1 245,50 1 245,50

74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных! н у ж д

600 0409 0510000100 240 1 245,50 1 245,50



75

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы "Организация 
благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной 
программы "Создание условий для обеспечения и повышения 
комфортности проживания граждан на территории Каратузского

600 0409 0510000110 0,00 11,02

76
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
Н У Ж Л  .....  - ,

600 0409 0510000110 200 0,00 11,02

77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных! н у ж л

600 0409 0510000110 240 0,00 11,02

78

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений, 
в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 
2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для 
обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на

600 0409 051007393А 0,00 1 101,03

79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
-ГУЖЛ .....  .... ._. . ____  ..

600 0409 051007393А 200 0,00 1 101,03

80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
.йвлж.лл1;-:лжлых) луж :; __  ___

600 0409 051007393А 240 0,00 1 101,03

81 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,00 200,00

82

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения и 
повышения комфортности проживания граждан на территории 
Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы

600 0412 0500000000 0,00 200,00

83

Подпрограмма "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018
гплм

600 0412 0510000000 0,00 200,00

84

Планировка территории микрорайона "Южный", квартал "Российский" в 
рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 
2014-2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для 
обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на

600 0412 0510000120 0,00 200,00

85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
■ лж ................ _ .......  .

600 0412 0510000120 200 0,00 200,00

86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(тЖЛЖШЖЧЖЫХ) HV/КД...........  . ................. .___ _ ....

600 0412 0510000120 240 0,00 200,00

87 Жилищно коммунальное хозяйство 600 0500 6 205,35 6 421,81

88 Ж илищное хозяйство 600 0501 30,00 30,00

89

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения и 
повышения комфортности проживания граждан на территории

ЩЧ- . J ... 7 _____  . __ __ __ _

600 0501 0500000000 30,00 30,00

90
Подпрограмма "Организация ремонта муниципального жилищного фонда 
" н а 21114 -.ДШДхогш .. ... ..

600 0501 0520000000 30,00 30,00

91

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в рамках 
подпрограммы "Организация ремонта муниципального жилищного фонда 
" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для 
обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на

„о... ЛШЫ. . . пги. 9 ... .

600 0501 0520000040 30,00 30,00

92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
зшжл ...

600 0501 0520000040 200 30,00 30,00

93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
Ип'нш ш пальных! нужл ___

600 0501 0520000040 240 30,00 30,00

94 Благоустройство 600 0503 6 140,15 6 356,61

95

М униципальная программа "Создание условий для обеспечения и 
повышения комфортности проживания граждан на территории 
Кял:н\. iKfr.irc! г.е.пьг.пкгтя" им 20! 4  ̂ 70 1 Я m/ri.i

600 0503 0500000000 6 140,15 6 356,61

96

Подпрограмма "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018
халы .... ........... .... _ .. ...... ... . .

600 0503 0510000000 6 140,15 6 356,61

97

Мероприятия по благоустройству Каратузского сельсовета в рамках 
подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 
годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и 
повышения комфортности проживания граждан на территории

600 0503 0510000080 6 140,15 6 356,61

98

Улучшение обеспечения уличным освещением населения 
муниципального образования Каратузский сельсовет в рамках 
подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 
годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и 
повышения комфортности проживания граждан на территории

600 0503 0510000080 200 3 097,83 3 123,35



99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( м у н и ц и п а л ь н ы й  нуж л

600 0503 0510000080 240 3 097,83 3 123,35

100

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 
территории Каратузского сельсовета в рамках подпрограммы 
"Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, 
муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и 
повышения комфортности проживания граждан на территории

600 0503 0510000090 3 042,32 3 233,26

101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

600 0503 0510000090 100 2 520,35 2 520,35

102
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

о. .«л ,

600 0503 0510000090 120 2 520,35 2 520,35

103
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
НУЖЛ. . .... .. ___  , ..... _

600 0503 0510000090 200 521,97 712,91

104
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( м у н и ц и п а л ь н ы х )  н у ж л  ____

600 0503 0510000090 240 521,97 712,91

105 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 600 0505 35,20 35,20

106 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 0505 9000000000 35,20 35,20

107
Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках
Х1СЖГС..1Л . [Ы,1ы\ Ы С У  Л_Ч. .. ..................

600 0505 9030000000 35,20 35,20

108

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
М КД в целях формирования фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов собственники помещений, в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора

600 0505 9030000290 35,20 35,20

109
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
НУЖЛ

600 0505 9030000290 200 35,20 35,20

110
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
: м\ Limiic i-..л д лсд

600 0505 9030000290 240 35,20 35,20

111 Здравоохранение 600 0900 44,80 44,80

112 Другие вопросы в области здравоохранения 600 0909 44,80 44,80
113 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 0909 9000000000 44,80 44,80

114
Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках 
неппогпаммных пасхолов

600 0909 9030000000 44,80 44,80

115

Софинансирование расходов на организацию и проведение 
аккарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

600 0909 9030000280 4,80 4,80

116
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
НУЖЛ

600 0909 9030000280 200 4,80 4,80

117
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( 'м у н и ц и п а л ь н ы х )  н у ж л

600 0909 9030000280 240 4,80 4,80

118

Расходы на организацию и проведение аккарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

600 0909 9030075550 40,00 40,00

119
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
ДУЖД

600 0909 9030075550 200 40,00 40,00

120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
;.м \. ы} нужл . . ...... .

600 0909 9030075550 240 40,00 40,00

121 Социальная политика 600 1000 14,83 14,83

122 Пенсионное обеспечение 600 1001 14,83 14,83

123 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 1001 9000000000 14,83 14,83

124 Функционирование Администрации Каратузского сельсовета 600 1001 9030000000 14,83 14,83

125 Доплата к пенсиям 600 1001 9030000240 14,83 14,83

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 1001 9030000240 300 14,83 14,83

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 1001 9030000240 310 14,83 14,83

128 М ежбюджетные трансферты общего характера 600 1400 10,90 10,90

129
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных обпазований

600 1403 10,90 10,90

130 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 1403 9000000000 10,90 10,90

131
Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках 
неппогпаммных пасхолов

600 1403 9030000000 10,90 10,90

132

Расходы на осуществление переданных полномочий поселения 
ревизионной комиссии Каратузского района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в рамках

600 1403 9030000230 10,90 10,90

133 М ежбюджетные трансферты 600 1403 9030000230 500 10,90 10,90

134 Субсидии 600 1403 9030000230 520 10,90 0,00

135 Иные межбюджетные трансферты 600 1403 9030000230 540 0,00 10,90

136 Каратузский сельский Совет депутатов

137 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 0.103 9000000000 568,06 568,06



138

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципального 
пбпячппяния

600 0103 9010000000 568,06 568,06

139

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления по Каратузскому сельскому Совету депутатов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

600 0103 9010000210 568,06 568,06

140

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

600 0103 9010000210 100 568,06 568,06

141
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных 
опганоi

600 0103 9010000210 120 568,06 568,06

142 Культура, кинематография 600 0800 11 670,76 11 920,76

143 М БУК "Каратузский культурно-досуговый центр "Спутник"

144 Культура 600 0801 6 345,55 6 595,55

145

М униципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей Каратузского сельсовета услугами культурно
досуговых учреждений" на 2014 - 2018 годы

600 0801 0800000000 6 345,55 6 595,55

146

Подпрограмма "Создание условий для поддержки и развития культурного 
потенциала на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы

600 0801 0820000610 6 345,55 6 345,55

147

Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Создание условий для поддержки 
и развития культурного потенциала на территории Каратузского 
сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание 
условий для организации досуга и обеспечение жителей Каратузского 
сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2018

600 0801 0820000610 6 345,55 6 345,55

148
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
..а о и  . о д „дБ.зажш . ___

600 0801 0820000610 600 6 345,55 6 345,55

149 Субсидии бюджетным учреждениям 600 0801 0820000610 610 6 345,55 6 345,55

150

Выполнение ремонтных работ в здании МБУК "Каратузский сельский 
культурно-досуговый центр "Спутник" за счет средств местного бюджета, 
в рамках подпрограммы "Создание условий для поддержки и развития 
культурного потенциала на территории Каратузского сельсовета" на 2014 
2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для 
организации досуга и обеспечение жителей Каратузского сельсовета 
услугами культурно-досуговых учреждений на 2014 - 2018 годы.

600 0801 0820000650 0,00 250,00

151
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
ыетфммир.чшош. ижаншаииям. ____

600 0801 0820000650 600 0,00 250,00

152 Субсидии бюджетным учреждениям 600 0801 0820000650 610 0,00 250,00

153 МБУК "Каратузская поселенческая библиотека им. Г.Г. Каратаева"

154 Культура 600 0801 5 325,21 5 325,21

155

М униципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей Каратузского сельсовета услугами культурно- 
л£ц'-\:гокы\' уяпйжяянмй" пя JjSu - ?(У. 8 ткы

600 0801 0800000000 5 325,21 5 325,21

156

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и сохранность библиотечных фондов Каратузского 
1̂ л1̂саасхл:'_ка.20.14 - 7018 г :• ... ... ,. ..... .. ...

600 0801 0810000610 5 325,21 5 325,21

157

Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и сохранность библиотечных 
фондов Каратузского сельсовета" на 2014 -2018 г.г., муниципальной 
программы "Создание условий для организации досуга и обеспечение 
жителей Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых

600 0801 0810000610 5 325,21 5 325,21

158
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерчески)» организациям

600 0801 0810000610 600 5 325,21 5 325,21

159 Субсидии бюджетным учреждениям 600 0801 0810000610 610 5 325,21 5 325,21
Всего 25 287,12 34 474,55



Пояснительная записка 
к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. "О внесении 
изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 04.12.2015 № 02-10 "О 

бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы"

1. Увеличен план по коду доходов
По коду 600 2 02 02 999 10 7393 151

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений

2. Уменьшен план по коду доходов
По коду 600 2 02 02 999 10 7393 151

Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений

6749300

6749300

167470
167470

руб.

руб

руб.
руб.

3. Увеличен план по коду расходов
По коду 600 0409 043007393Б 243
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений, в рамках подпрограммы 
"Развитие и модернизация улично-дорожной сети Каратузского 
сельсовета" на 2014 - 2017 годы, муниципальной программы "Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы

6749300
6749300

руб.
руб.

4.Уменьшен план по коду расходов

По разделу 600 0409 051007393А 244
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений, 
в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 
2014-2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для 
обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на 
теоцитоиии Каюатузского сельсовета" на 2014-2018 годы

5. Перераспределены бюджетные обязательства

С раздела 600 0409 0510000110 244
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы "Организация 
благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной 
программы "Создание условий для обеспечения и повышения 
комфортности проживания граждан на территории Каратузского 
сельсовета" на 2014-2018 годы (Уменьшение софинансирования на 
солеожание лооог!

167470 руб.

167470 руб.

204149 руб.

1670 руб.



На раздел 600 0104 9030000210 244
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления (На 221 ст. почтовые расходы)
С раздела 600 0503 0510000080 244
Улучшение обеспечения уличным освещением населения 
муниципального образования Каратузский сельсовет в рамках 
подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 
годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и 
повышения комфортности проживания граждан на территории 
Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы 
На раздел 600 0409 0430000320 243
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств местного 
бюджета, в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация улично
дорожной сети Каратузского сельсовета" на 2014 - 2017 годы, 
муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 
2014 - 2018 годы

1670 руб.

202479 руб.

202479 руб.



Пр.1

						Приложение № 1

						к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 04.12.2015 № 02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы"

		Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

								Тыс.руб.

		№		Код источника		Наименование кода группы, подгруппы,статьи,		Сумма на 2016 год		Уточненный план на 2016 год

		п/п		финансирования		вида источников финансирования дефицита

						бюджета ,кода классификации операций сектора

				по КИВф, КИВ нФ		государственного управления,относящихся

						к источникам финансирования дефицита бюджета РФ

		1		.60000000000000000000		Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		672.33		1776.63

		2		.60001000000000000000		Изменение остатков средств		672.33		1776.63

		3		.60001050000000000000		Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета		672.33		1776.63

		4		.60001050000000000500		Увеличение остатков средств бюджетов		-24614.79		-32697.92

		5		.60001050200000000500		Увеличение прочих остатков средств бюджетов		-24614.79		-32697.92

		6		.60001050201100000510		Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений		-24614.79		-32697.92

		7		.60001050200000000600		Уменьшение  остатков средств бюджетов		25287.12		34474.55

		8		.60001050201000000600		Уменьшение прочих остатков средств бюджетов		25287.12		34474.55

		9		.60001050201100000610		Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений		25287.12		34474.55





Пр. 2

																				Приложение № 2

																				к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 04.12.2015 № 02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы"

		Доходы бюджета Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 -2018гг.

																						тыс.руб

		№ п/п		КБК																Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов		Доходы бюджета на 2016 г.		Уточненный план на 2016 год

				Главный администратор		Код группы		Код подгруппы		Код статьи		Код подстатьи		Код элемента		Код программы		Код экономич классиф

		1		000		1		00		00		000		00		0000		000		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		12711.59		12711.59

		2		182		1		01		00		000		00		0000		000		НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ		12681.59		12681.59

		3		182		1		01		02		000		01		0000		110		Налог на доходы физических лиц		7680.09		7680.09

		4		182		1		01		02		010		01		0000		110		Налог на доходы  физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации		7680.09		7680.09

		5		100		1		03		00		000		00		0000		110		НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,		1245.50		1245.50

		6		100		1		03		02		000		01		0000		110		Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации		1245.50		1245.50

		7		100		1		03		02		230		01		0000		110		Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие  распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом  установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		397.50		397.50

		8		100		1		03		02		240		01		0000		110		Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие  распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом  установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		8.40		8.40

		9		100		1		03		02		250		01		0000		110		Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие  распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом  установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		920.40		920.40

		10		100		1		03		02		260		01		0000		110		Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие  распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом  установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		-80.80		-80.80

		11		182		1		05		00		000		00		0000		000		НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		6.50		6.50

		12		182		1		05		03		000		01		0000		110		Единый сельскохозяйственный налог		6.50		6.50

		13		182		1		05		03		010		01		1000		110		Единый сельскохозяйственный налог		6.50		6.50

		14		182		1		06		00		000		00		0000		000		НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО		3749.50		3749.50

		15		182		1		06		01		000		00		0000		110		Налог на имущество физических лиц		3749.50		3749.50

		16		182		1		06		01		030		10		0000		110		Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений		449.50		449.50

		17		182		1		06		06		000		00		0000		110		Земельный налог		3300.00		3300.00

		18		182		1		06		06		030		10		1000		110		Земельный налог с организаций		1900.00		1900.00

		19		182		1		06		06		033		10		1000		110		Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений		1900.00		1900.00

		20		182		1		06		06		040		10		1000		110		Земельный налог с физических лиц		1400.00		1400.00

		21		182		1		06		06		043		10		1000		110		Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений		1400.00		1400.00

		22		600		1		11		00		000		00		0000		000		ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ		30.00		30.00

		23		600		1		11		09		000		00		0000		120		Прочие доходы  от использования имущества и прав,  находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества   бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		30.00		30.00

		24		600		1		11		09		040		00		0000		120		Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		30.00		30.00

		25		600		1		11		09		045		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)		30.00		30.00

		26		600		2		00		00		000		00		0000		000		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		11903.20		19986.33

		27		600		2		02		00		000		00		0000		000		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		11903.20		19986.33

		28		600		2		02		01		000		00		0000		151		Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований.		3868.03		3868.03

		29		600		2		02		01		001		00		0000		151		Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.		3868.03		3868.03

		30		600		2		02		01		001		10		0000		151		Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности		3868.03		3868.03

		31		600		2		02		02		000		00		0000		151		Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)		40.00		8123.13

		32		600		2		02		02		999		00		0000		151		Прочие субсидии		40.00		8123.13

		33		600		2		02		02		999		10		0000		151		Прочие субсидии бюджетам сельских поселений		40.00		8123.13

		34		600		2		02		02		999		10		7393		151		Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений		0.00		1101.03

		35		600		2		02		02		999		10		7393		151		Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений		0.00		6749.30

		36		600		2		02		02		999		10		7492		151		Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения		0.00		232.80

		37		600		2		02		02		999		10		7555		151		Субсидии бюджетам сельских  поселений на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения		40.00		40.00

		38		600		2		02		03		000		00		0000		151		Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		23.70		23.70

		39		600		2		02		03		024		00		0000		151		Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации		23.70		23.70

		40		600		2		02		03		024		10		0000		151		Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации		23.70		23.70

		41		600		2		02		03		024		10		7514		151		Субвенции бюджетам  сельских поселений на выполнение  государственных полномочий по созданию и обеспечению  деятельности  административных комиссий		23.70		23.70

		42		600		2		02		04		000		00		0000		151		Иные межбюджетные трансферты		7971.47		7971.47

		43		600		2		02		04		999		00		0000		151		Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам		7971.47		7971.47

		44		600		2		02		04		999		10		0000		151		Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  сельских поселений		7971.47		7971.47

		45		600		2		02		04		999		10		2721		151		Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений		7971.47		7971.47

		46																		ВСЕГО  ДОХОДОВ:		24614.79		32697.92

		2017 год: 22988,12-(40+23,7)63,7=22924,42/97,5*100=23512,23-22924,42=587,91

		2018 год:23961,67-(40+24)63,7=23897,97/95*100=25155,76-22325,70=1194,09





ПР. 3

						Приложение № 3

						к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 04.12.2015 № 02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы"

		Распределение расходов бюджета Каратузского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

								Тыс.руб.

		№		Наименование главных распорядителей		раздел		Сумма на 2016  год		Уточненный план на 2016 год

		строки		наим показателей бюджетной классификации		подраздел

		1		Общегосударственные вопросы		.0100		5,650.58		5,828.36

		2		Функционирование  высшего  должностного лица   субъекта Российской Федерации  и муниципального образования		0102		681.66		681.66

		3		Функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципального образования		0103		568.06		568.06

		4		Функционирование Правительства Российской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций		0104		4,302.66		4,480.44

		6		Резервные фонды		0111		40.00		40.00

		7		Другие общегосударственные вопросы		0113		58.20		58.20

		8		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0300		144.40		144.40

		9		Обеспечение пожарной безопасности		0310		144.40		144.40

		10		Национальная экономика		0400		1,545.50		10,088.69

		11		Транспорт		0408		300.00		300.00

		12		Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		0409		1,245.50		9,588.69

		13		Другие  вопросы в области национальной экономики		0412		0.00		200.00

		14		Жилищно-коммунальное хозяйство		0500		6,205.35		6,421.81

		15		Жилищное хозяйство		0501		30.00		30.00

		16		Благоустройство		0503		6,140.15		6,356.61

		17		Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		0505		35.20		35.20

		18		Культура, кинематография		0800		11,670.76		11,920.76

		20		Культура :		0801		11,670.76		11,920.76

		21		Здравоохранение		0900		44.80		44.80

		22		Другие вопросы в области здравоохранения		0909		44.80		44.80

		23		Социальная  политика		1000		14.83		14.83

		24		Пенсионное обеспечение		1001		14.83		14.83

		25		Межбюджетные трансферты общего характера		1400		10.90		10.90

		26		Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований		1403		10.90		10.90

		27		Всего   расходов				25,287.12		34,474.55





ПР. 4

								Приложение № 4

						к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 04.12.2015 № 02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы"

		Ведомственная структура расходов бюджета Каратузского сельсовета на 2016 год

														тыс.руб.

		№ п/п		Наименование главных распорядителей		Код ведомства		Раздел		Целевая		Вид		Сумма на 2016 год		Уточненный план на 2016 год

				наименование показателей бюджетной				подраздел		статья		расхо

				классификации								дов

		1		администрация Каратузского сельсовета

		2		Общегосударственные вопросы		600		0100		0000000000				5,650.58		5,828.36

		3		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0102		9000000000				681.66		681.66

		4		Функционирование  высшего  должностного лица субъекта РФ и муниципального образования		600		0102		9020000000				681.66		681.66

		5		Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0102		9020000210				681.66		681.66

		6		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0102		9020000210		100		681.66		681.66

		7		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0102		9020000210		120		681.66		681.66

		8		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0104		9000000000				4,302.66		4,480.44

		9		Функционирование Правительства РФ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций		600		0104		9030000000				4,302.66		4,480.44

		10		Руководство и управление в сфере установленных функций органов   местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0104		9030000210				4,302.66		4,480.44

		11		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0104		9030000210		100		3,401.05		3,401.05

		12		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0104		9030000210		120		3,401.05		3,401.05

		13		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0104		9030000210		200		901.61		1,074.32

		14		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0104		9030000210		240		901.61		1,074.32

		15		Иные бюджетные ассигнования		600		0104		9030000210		800		0.00		5.07

		16		Уплата налогов, сборов и иных платежей		600		0104		9030000210		850		0.00		5.07

		17		Резервные фонды		600		0111		0000000000				40.00		40.00

		18		Муниципальная программа  "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2018 годы"		600		0111		0300000000				40.00		40.00

		19		Подпрограмма "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на 2014-2018 годы"		600		0111		0310000000				40.00		40.00

		20		Осуществление предуприждения и ликвидации последствий паводка в затапливаемых районах муниципального образования в рамках подпрограммы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2018 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2018 годы		600		0111		0310000010				40.00		40.00

		21		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0111		0310000010		200		40.00		0.00

		22		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0111		0310000010		240		40.00		0.00

		23		Иные бюджетные ассигнования		600		0111		0310000010		800		0.00		40.00

		24		Резервные средства		600		0111		0310000010		870		0.00		40.00

		25		Другие общегосударственные вопросы		600		0113		0000000000				58.20		58.20

		26		Муниципальная программа "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2018 годы"		600		0113		0300000000				34.50		34.50

		27		Подпрограмма "По профилактике терроризма экстримизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстримизма в границах Каратузского сельсовета на 2014-2018 годы"		600		0113		0330000000				34.50		34.50

		28		Выполнение антитеррористических мероприятий в рамках подпрограммы "По профилактике терроризма экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Каратузского сельсовета "на 2014-2018 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2018 годы		600		0113		0330000020				34.50		34.50

		29		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0113		0330000020		200		34.50		34.50

		30		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0113		0330000020		240		34.50		34.50

		31		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0113		9000000000				23.70		23.70

		32		Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках непрограммных расходов		600		0113		9030000000				23.70		23.70

		33		Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, в рамках не программных расходов органов местного самоуправления		600		0113		9030075140				23.70		23.70

		34		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0113		9030075140		100		13.59		13.59

		35		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0113		9030075140		120		13.59		13.59

		36		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0113		9030075140		200		10.11		10.11

		37		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0113		9030075140		240		10.11		10.11

		38		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		600		0300		0000000000				144.40		144.40

		39		Обеспечение пожарной безопасности		600		0310		0000000000				144.40		144.40

		40		Муниципальная программа "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечения пожарной безопасности на 2014 - 2018 годы"		600		0310		0300000000				144.40		144.40

		41		Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета на 2014-2018 годы"		600		0310		0320000000				144.40		144.40

		42		Обеспечение пожарной безопасности Каратузского сельсовета в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета "на 2014-2018 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014 - 2018 годы		600		0310		0320000030				144.40		144.40

		43		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0310		0320000030		100		60.00		60.00

		44		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0310		0320000030		120		60.00		60.00

		45		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0310		0320000030		200		84.40		84.40

		46		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0310		0320000030		240		84.40		84.40

		47		Национальная экономика		600		0400						1,545.50		10,088.69

		48		Транспорт		600		0408						300.00		300.00

		49		Муниципальная программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0408		0400000000				300.00		300.00

		50		Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в Каратузском сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0408		0410000000				300.00		300.00

		51		Дотирование убыточных маршрутов путем предоставления субсидий перевозчикам в рамках подпрограммы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в Каратузском сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0408		0410000050				300.00		300.00

		52		Иные бюджетные ассигнования		600		0408		0410000050		800		300.00		300.00

		53		Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг		600		0408		0410000050		810		300.00		300.00

		54		Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		600		0409						1,245.50		9,588.69

		55		Муниципальная программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		0400000000				0.00		7,231.14

		56		Подпрограмма " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		0420000000				0.00		279.36

		57		Расходы на  обустройство  пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств местного бюджета,  в рамках подпрограммы     «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета» на 2014 – 2018 годы, 
муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на 2014 – 2018 годы		600		0409		0420000130				0.00		46.56

		58		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0420000130		200		0.00		46.56

		59		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0420000130		240		0.00		46.56

		60		Расходы на  обустройство  пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств краевого бюджета,  в рамках подпрограммы     «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета» на 2014 – 2018 годы, 
муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на 2014 – 2018 годы		600		0409		0420074920				0.00		232.80

		61		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0420074920		200		0.00		232.80

		62		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0420074920		240		0.00		232.80

		63		Подпрограмма "Развитие и модернизация улично-дорожной сети  Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		0430000000				0.00		6,951.78

		64		Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений,  в рамках подпрограммы   "Развитие и модернизация улично-дорожной сети  Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		043007393Б				0.00		6,749.30

		65		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		043007393Б		200		0.00		6,749.30

		66		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		043007393Б		240		0.00		6,749.30

		67		Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета,  в рамках подпрограммы   "Развитие и модернизация улично-дорожной сети  Каратузского сельсовета" на 2014 - 2017 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		0430000320				0.00		202.48

		68		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0430000320		200		0.00		202.48

		69		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0430000320		240		0.00		202.48

		70		Муниципальная программа "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		0500000000				1,245.50		2,357.55

		71		Подпрограмма "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		0510000000				1,245.50		2,357.55

		72		Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых проездов в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600				0510000100				1,245.50		1,245.50

		73		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0510000100		200		1,245.50		1,245.50

		74		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0510000100		240		1,245.50		1,245.50

		75		Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета,  в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		0510000110				0.00		11.02

		76		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0510000110		200		0.00		11.02

		77		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0510000110		240		0.00		11.02

		78		Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений,  в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0409		051007393А				0.00		1,101.03

		79		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		051007393А		200		0.00		1,101.03

		80		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		051007393А		240		0.00		1,101.03

		81		Другие  вопросы в области национальной экономики				0412						0.00		200.00

		82		Муниципальная программа "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0412		0500000000				0.00		200.00

		83		Подпрограмма "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0412		0510000000				0.00		200.00

		84		Планировка территории микрорайона "Южный", квартал "Российский"  в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014- 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0412		0510000120				0.00		200.00

		85		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0412		0510000120		200		0.00		200.00

		86		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0412		0510000120		240		0.00		200.00

		87		Жилищно коммунальное хозяйство		600		0500						6,205.35		6,421.81

		88		Жилищное хозяйство		600		0501						30.00		30.00

		89		Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0501		0500000000				30.00		30.00

		90		Подпрограмма "Организация ремонта муниципального жилищного фонда " на 2014 - 2018 годы		600		0501		0520000000				30.00		30.00

		91		Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы "Организация ремонта муниципального жилищного фонда " на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0501		0520000040				30.00		30.00

		92		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0501		0520000040		200		30.00		30.00

		93		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0501		0520000040		240		30.00		30.00

		94		Благоустройство		600		0503						6,140.15		6,356.61

		95		Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0503		0500000000				6,140.15		6,356.61

		96		Подпрограмма "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0503		0510000000				6,140.15		6,356.61

		97		Мероприятия по благоустройству Каратузского сельсовета  в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0503		0510000080				6,140.15		6,356.61

		98		Улучшение обеспечения уличным освещением населения муниципального образования Каратузский сельсовет в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0503		0510000080		200		3,097.83		3,123.35

		99		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0503		0510000080		240		3,097.83		3,123.35

		100		Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Каратузского сельсовета в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0503		0510000090				3,042.32		3,233.26

		101		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0503		0510000090		100		2,520.35		2,520.35

		102		Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		600		0503		0510000090		120		2,520.35		2,520.35

		103		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0503		0510000090		200		521.97		712.91

		104		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0503		0510000090		240		521.97		712.91

		105		Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		600		0505						35.20		35.20

		106		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0505		9000000000				35.20		35.20

		107		Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках непрограммных расходов		600		0505		9030000000				35.20		35.20

		108		Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов собственники помещений, в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора		600		0505		9030000290				35.20		35.20

		109		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0505		9030000290		200		35.20		35.20

		110		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0505		9030000290		240		35.20		35.20

		111		Здравоохранение		600		0900						44.80		44.80

		112		Другие вопросы в области здравоохранения		600		0909						44.80		44.80

		113		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0909		9000000000				44.80		44.80

		114		Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках непрограммных расходов		600		0909		9030000000				44.80		44.80

		115		Софинансирование расходов  на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0909		9030000280				4.80		4.80

		116		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0909		9030000280		200		4.80		4.80

		117		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0909		9030000280		240		4.80		4.80

		118		Расходы на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0909		9030075550				40.00		40.00

		119		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0909		9030075550		200		40.00		40.00

		120		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0909		9030075550		240		40.00		40.00

		121		Социальная  политика		600		1000						14.83		14.83

		122		Пенсионное обеспечение		600		1001						14.83		14.83

		123		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		1001		9000000000				14.83		14.83

		124		Функционирование Администрации Каратузского сельсовета		600		1001		9030000000				14.83		14.83

		125		Доплата к пенсиям		600		1001		9030000240				14.83		14.83

		126		Социальное обеспечение  и иные выплаты населению		600		1001		9030000240		300		14.83		14.83

		127		Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		600		1001		9030000240		310		14.83		14.83

		128		Межбюджетные трансферты общего характера		600		1400						10.90		10.90

		129		Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований		600		1403						10.90		10.90

		130		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		1403		9000000000				10.90		10.90

		131		Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках непрограммных расходов		600		1403		9030000000				10.90		10.90

		132		Расходы на осуществление переданных полномочий поселения ревизионной комиссии Каратузского района по  осуществлению внешнего  муниципального финансового контроля в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		1403		9030000230				10.90		10.90

		133		Межбюджетные трансферты		600		1403		9030000230		500		10.90		10.90

		134		Субсидии		600		1403		9030000230		520		10.90		0.00

		135		Иные межбюджетные трансферты		600		1403		9030000230		540		0.00		10.90

		136		Каратузский сельский Совет депутатов

		137		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0.103		9000000000				568.06		568.06

		138		Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального  образования		600		0103		9010000000				568.06		568.06

		139		Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления по Каратузскому сельскому Совету депутатов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0103		9010000210				568.06		568.06

		140		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0103		9010000210		100		568.06		568.06

		141		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0103		9010000210		120		568.06		568.06

		142		Культура, кинематография		600		0800						11,670.76		11,920.76

		143		МБУК "Каратузский культурно-досуговый центр "Спутник"

		144		Культура		600		0801						6,345.55		6,595.55

		145		Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2018 годы		600		0801		0800000000				6,345.55		6,595.55

		146		Подпрограмма "Создание условий для поддержки и развития культурного потенциала на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0801		0820000610				6,345.55		6,345.55

		147		Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений  в рамках подпрограммы "Создание условий для поддержки и развития культурного потенциала на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2018 годы		600		0801		0820000610				6,345.55		6,345.55

		148		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600		0801		0820000610		600		6,345.55		6,345.55

		149		Субсидии бюджетным учреждениям		600		0801		0820000610		610		6,345.55		6,345.55

		150		Выполнение ремонтных работ в здании МБУК "Каратузский сельский культурно-досуговый центр "Спутник" за счет средств местного бюджета,   в рамках подпрограммы "Создание условий для поддержки и развития культурного потенциала на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений на 2014 - 2018 годы.		600		0801		0820000650				0.00		250.00

		151		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600		0801		0820000650		600		0.00		250.00

		152		Субсидии бюджетным учреждениям		600		0801		0820000650		610		0.00		250.00

		153		МБУК "Каратузская поселенческая библиотека им. Г.Г. Каратаева"

		154		Культура		600		0801						5,325.21		5,325.21

		155		Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2018 годы		600		0801		0800000000				5,325.21		5,325.21

		156		Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и сохранность библиотечных фондов Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 г.г.		600		0801		0810000610				5,325.21		5,325.21

		157		Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений  в рамках подпрограммы "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и сохранность библиотечных фондов Каратузского сельсовета" на 2014 -2018 г.г., муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2018 годы		600		0801		0810000610				5,325.21		5,325.21

		158		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600		0801		0810000610		600		5,325.21		5,325.21

		159		Субсидии бюджетным учреждениям		600		0801		0810000610		610		5,325.21		5,325.21

				Всего										25,287.12		34,474.55





Пояснит.

		Пояснительная записка

		к Решению Каратузского сельского Совета депутатов № Р-24 от 29.03.2016г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 04.12.2015 № 02-10 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы"

		1. Увеличен план по коду доходов														6749300		руб.

		По коду				600 2 02 02 999 10 7393 151

		Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений														6749300		руб

		2. Уменьшен план по коду доходов														167470		руб.

		По коду				600 2 02 02 999 10 7393 151										167470		руб.

		Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

		3. Увеличен план по коду расходов														6749300		руб.

		По коду				600 0409 043007393Б 243										6749300		руб.

		Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений,  в рамках подпрограммы   "Развитие и модернизация улично-дорожной сети  Каратузского сельсовета" на 2014 - 2017 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы

		4.Уменьшен план по коду расходов														167470		руб.

		По разделу				600 0409 051007393А 244										167470		руб.

		Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений,  в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы

		5. Перераспределены бюджетные обязательства														204149		руб.

		С раздела				600 0409 0510000110 244										1670		руб.

		Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета,  в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы (Уменьшение софинансирования на содержание дорог)

		На раздел				600 0104 9030000210 244										1670		руб.

		Руководство и управление в сфере установленных функций органов   местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления  (На 221 ст. почтовые расходы)

		С раздела				600 0503 0510000080 244										202479		руб.

		Улучшение обеспечения уличным освещением населения муниципального образования Каратузский сельсовет в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы

		На раздел				600 0409 0430000320 243										202479		руб.

		Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета,  в рамках подпрограммы   "Развитие и модернизация улично-дорожной сети  Каратузского сельсовета" на 2014 - 2017 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы







