
 

Боровской сельский Совет депутатов 

 

Крутихинского района Алтайского края 

 

Внеочередная  тридцатая    сессия 

шестого созыва 

 

Решение (проект) 
 

                сентября   2018                       №                                         с. Боровое 

 

 О внесении изменений в решение очередной 26 сессии сельского Совета 

депутатов  шестого созыва от 27.12.2017 № 144 «О бюджете Боровского 

сельсовета на 2018 год»». 

 

 

 Руководствуясь  пунктом 2 статьи 21 Устава муниципального образования 

Боровской сельсовет Крутихинского района Алтайского края, Боровский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение очередной 26 сессии  сельского Совета 

депутатов  шестого созыва от 27.12.2017 № 144 «О бюджете Боровского 

сельсовета на 2018 год»» : 

1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Боровского сельсовета на 2018 

год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета в сумме 1536,55 тыс. рублей,   

в том числе объем поступлений из районного бюджета в сумме 862,55 тыс. 

рублей; 

2) общий объём расходов бюджета в сумме 1536,55 тыс. рублей» 

     

 

 

 

3. приложение 4 к решению ««О бюджете Боровского сельсовета на 2018 

год» от 27.12.2017 №  144   изложить в следующей редакции: 

 
Приложение4к решению Боровского сельского Совета 

депутатов очередной 26 сессии шестого созыва от 27 

декабря 2017г. № 144 

      «О бюджете Боровского 

       сельсовета на 2018 год» 

 

Объём поступлений доходов  бюджета Боровского сельсовета  

 на 2018  год 
 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование показателя Сумма 

тыс.руб. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 578,0 



10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 12,0 

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 20,0 

10606000000000110 Земельный налог 545 

   

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96,0 

   

11651040020000140 Штрафы 1,0 

11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

95,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 674,0 

 Поступления из районного бюджета, всего 774,85 

 в том числе:  

 Дотация, в том числе: 495,3 

20201001100000151 - на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений 

495,3 

 Субвенции на выполнение полномочий органов 

местного самоуправления: 

56,0 

 

 

20203015100000151 

-субвенция на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

52,2 

 

20203024100000151 

-субвенция на функционирование административной 

комиссии 

 

3,8 

 

 

 

 

20204014100000151 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление  части полномочий по  решению 

вопросов  местного значения  в соответствии с 

заключенными соглашениями, в том числе: 

198 

 -организация утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов 

40 

 -участие в предупреэждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения 

5,0 

 -организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

3,0 

 -организация в границах Поселения электро-,тепло  и 

водоснабжения населения, водоотведения,  И Т.Д. 

 

50,0 

 -организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

40,0 

 -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

60,0 

20229999100000151 Прочие субсидии 113,25 

 Итого доходов 1293,75 

 Всего доходов 1536,55 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) приложение 5 изложить в следующей редакции: 

 

 
Приложение 5  к   решению «О бюджете 

                                                    Боровского сельсовета на 2018год»    

                                                    от «27» декабря 2017 №144  принятому 

                                                    очередной 26 сессией сельского 

                                                    Совета депутатов шестого созыва 

                 Расходы  бюджета  на 2018 год 

 

Наименование 

 

Сумма          

(тыс.руб.) 

01.Общегосударственные расходы, в том числе: 1088,35 

-содержание главы сельсовета  279,3 

-содержание администрации сельсовета 781,25 

-расходы на погашение задолженности по исполнительным листам 2,0 

-содержание административной комиссии  3,8 

-профилактика терроризма и экстремизма 2,0 

-проведение референдумов и выборов 20,0 

02.Национальная оборона 52,2 

-мобилизационная и вневойсковая подготовка 52,2 

03.Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

8 

-ГО иЧС 3 

-Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций 

5 

04.Дорожное хозяйство(дорожный фонд) 60 

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

60 

05.Жилищно-коммунальное хозяйство 313 

-коммунальное хозяйство 233,0 

-благоустройство 40 

-сбор и вывоз твердых отходов 40 

14.Межбюджетные трансферты 10,0 

-Иные межбюджетные трансферты 10,0 

08. Культура 5 

Всего расходов 1536,55 

5. Обнародовать  решение на информационных стендах Администрации 

сельсовета 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

планово-бюджетную комиссию Совета депутатов Боровского сельсовета шестого 

созыва (Л.Н.Лапина). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Н.Н.Куксов 



 

 

 

 

 

 

 


