ВЕСТИ

ВЫПУСК № 29

5 декабря 2016 г.
Понедельник

Барлакского сельсовета

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать третей сессии пятого созыва
от 28.11.2016

№ 120

О проекте бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», на основании «Положения о бюджетном процессе Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области», руководствуясь Уставом Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, Совет депутатов Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемый проект решения о бюджете Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и вынести на рассмотрение публичных слушаний.
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов «19» декабря 2016 года в 16:00 в здании администрации Барлакского сельсовета.
3. Ответственного за проведение публичных слушаний назначить председателя Совета депутатов Барлакского сельсовета
Шабанова В.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и
земельным вопросам (Кулик П.С..).
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области: www.admbarlak.nso.ru.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В. Агафонов
Председатель Совета депутатов
В.Н.Шабанов
Приложение из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
к решению № 120 двадцать третьей сессии сумме 9163,3 тыс.рублей, и на 2019 год в сумме 16230,7 тыс.
пятого созыва Совета рублей, в том числе общий объем безвозмездных поступлений в
депутатов Барлакского сельсовета сумме 8990,6 тыс.рублей, из них
объем межбюджетных
"О проекте Бюджета Барлакского трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
сельсовета Мошковского района Российской Федерации в сумме 8990,6 тыс. рублей;
на 2017 год и плановый период 2018
2) общий объем расходов бюджета Барлакского
и 2019 годы" от 28.11.2016года сельсовета на 2018 год в сумме 16391,5 тыс. рублей, в том числе
Проект
Бюджета
Барлакского
сельсовета условно утвержденные расходы в сумме 409,8 тыс.рублей, и на
Мошковского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год 16230,7 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные
расходы 811,5 тыс. рублей;
2019 годов
3) дефицит бюджета Барлакского сельсовета на 2018
Статья 1. Основные характеристики бюджета
Барлакского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 и год 0,00 тыс. рублей, и на 2019 год 0,00 тыс. рублей.
2019 годов
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета
1. Утвердить основные характеристики бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района и главные
Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017 год:
администраторы источников финансирования дефицита
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета бюджета
Барлакского сельсовета Мошковского района в сумме 15909,7 тыс.
1. Установить перечень главных администраторов
рублей, в том числе общий объем безвозмездных поступлений в доходов бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района в
сумме 8902,7 тыс.рублей, из них
объем межбюджетных 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов согласно
трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной приложению 1 к настоящему решению, в том числе:
системы Российской
Федерации , в сумме 8902,7 тыс.
1) перечень главных администраторов доходов бюджета,
рублей;
за исключением безвозмездных поступлений согласно таблице 1;
2) общий объем расходов бюджета Барлакского
2) перечень главных администраторов безвозмездных
сельсовета Мошковского района в сумме 15909,7 тыс. рублей.
поступлений согласно таблице 2.
3) дефицит бюджета Барлакского сельсовета в
2. Установить перечень главных администраторов
сумме 0,00 тыс. рублей
источников финансирования дефицита бюджета Барлакского
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета Мошковского района в 2017 году и плановом периоде
Барлакского сельсовета на 2017 год и на 2018 год:
2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
3. Установить, что администрация Барлакского
Барлакского сельсовета на 2018 год в сумме 16391,5 тыс.рублей, в сельсовета Мошковского района Новосибирской области вправе в
том числе общий объем безвозмездных поступлений в сумме 9163,3 случае изменения в 2017 году перечня и полномочий главных
тыс.рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых администраторов доходов бюджета Барлакского сельсовета
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Мошковского района или главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Барлакского сельсовета
Мошковского района при определении принципов назначения,
структуры кодов и присвоения кодов классификации доходов
бюджета вносить соответствующие изменения
в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов
или
классификации источников финансирования дефицита бюджета на
основании муниципального правового акта финансового органа без
внесения изменений в решение о бюджете.
Статья 3. Формирование доходов бюджета
Установить, что доходы бюджета Барлакского сельсовета
Мошковского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов формируются за счет доходов от предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним,
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений,
с учетом единых нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных
образований
от
налогов
и
сборов,
предусмотренных законодательством Новосибирской области.
Статья 4. Нормативы распределения доходов
Утвердить
неустановленные
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
нормативы
распределения доходов бюджета Барлакского сельсовета
Мошковского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 5. Особенности заключения и оплаты
договоров (муниципальных контрактов)
1. Заключение и оплата муниципальными
казенными ,бюджетными учреждениями, органами местного
самоуправления Барлакского сельсовета договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета Барлакского
сельсовета Мошковского района, производятся в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
классификацией расходов бюджета и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.
2. Установить, что
бюджетные, казенные
учреждения и органы местного самоуправления при заключении
договоров ( муниципальных контрактов) на поставку товаров
(работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора
(контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об
обучении на курсах повышения квалификации, приобретение авиаи железнодорожных билетов, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности; аренды
2) в размере 90 процентов суммы договора
(государственного контракта) по договорам (государственным
контрактам) об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям.
3) в размере 20 процентов суммы договора
(контракта), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, - по остальным договорам (контрактам);
4) в размере 100 процентов суммы договора
(контракта) – по распоряжению администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Статья 6. Особенности расходования средств от
приносящей доход деятельности
1.Установить,
что
средства,
полученные
бюджетными, казенными учреждениями от оказания платных
услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной,
приносящей доход деятельности учитываются на лицевых счетах,
открытых
в
Управлении
Федерального
казначейства
Новосибирской
области,
и
расходуются
бюджетными
учреждениями на обеспечение своей деятельности в соответствии с
разрешениями, оформленными главным распорядителем средств
бюджета, и сметами доходов и расходов по приносящей доход
деятельности, в пределах остатков средств на лицевых счетах, если
иное не предусмотрено настоящим решением. Средства,

полученные от приносящей доход деятельности, не могут
направляться бюджетными учреждениями на создание других
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в
кредитных организациях.
2.
Виды предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, которые могут осуществлять бюджетные,
казенные
учреждения,
устанавливаются
администрацией
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области.
3.
Установить,
что
заключение
и
оплата
бюджетными, казенными учреждениями договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах
утвержденных смет доходов и расходов в соответствии с
установленным порядком.
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов
Учесть в местном бюджете на 2017 год плановый
период 2018 и 2019 годов поступления доходов по основным
источникам в объеме согласно приложению 3 к настоящему
решению.
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов
1. Установить в пределах общего объема
расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,
распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджета
Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к
настоящему решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к
настоящему решению.
3. Утвердить перечень публичных нормативных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного
бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019годы согласно
приложению № 8 к настоящему решению.
4.
Субсидии
юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях,
предусмотренных
федеральным
законодательством,
законодательством Новосибирской области, нормативными актами
Барлакского сельсовета Мошковского района
и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной
структурой расходов бюджета на 2017 год и плановый период
2018-2019 годы по соответствующим целевым статьям и виду
расходов.
Порядок
предоставления
указанных
субсидий
устанавливается администрацией Барлакского сельсовета.
Субсидии будут предусмотрены в 2017 году и плановом
периоде 2018 и 2019 годах
МУП «Барлакское ЖКХ», для
организации теплоснабжения населения на территории поселения в
части формирования запасов твердого топлива.
5. Установить , что в 2017 -2019 годах за счет
средств бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района
оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в
соответствии с перечнем и объемом муниципальных услуг (работ),
утвержденными
администрацией
Барлакского
сельсовета
Мошковского района Новосибирской области, и нормативами
финансовых затрат( стоимостью) муниципальных услуг (работ),
утвержденными
администрацией Барлакского сельсовета.
Оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
осуществляется в соответствии с муниципальным заданием,
сформированным в порядке , установленном администрацией
Барлакского сельсовета.
Статья 9. Источники финансирования дефицита
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы
Установить источники финансирования дефицита
бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района в
соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
Статья 10. Софинансирование расходов
Установить, что средства бюджета Барлакского
сельсовета Мошковского района, предусмотренные на условиях со
финансирования расходов, осуществляемых за счет средств
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областного
бюджета,
расходуются
в
соответствии
с
установленными нормативами со финансирования расходов
,установленными нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, а также соглашениями.
Статья 11. Особенности учета средств, поступающих
во временное распоряжение
Установить, что средства, поступающие во временное
распоряжение муниципальных учреждений Барлакского сельсовета,
учитываются на отдельном лицевом счете, открытым в Управлении
Федерального казначейства Новосибирской области.
Статья 12. Особенности исполнения бюджета в 2017
году
Установить в соответствии с п.3 ст.217 БК РФ
следующие основания для внесения в 2017 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с
особенностями исполнения бюджета и перераспределения
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств
бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района.
1) перераспределение бюджетных ассигнований между
видами
расходов
классификации
расходов
бюджетов,
предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств
бюджета на предоставление субсидий.
2) перераспределение бюджетных ассигнований между
элементами вида расходов бюджетов в пределах общего объема
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
получателю
бюджетных средств по соответствующему разделу, подразделу,
целевой статье, группе и подгруппе вида расходов классификации
расходов бюджета
3) изменение бюджетной классификации источников
финансирование дефицита бюджета и расходов бюджета РФ без
изменения целевого направления расходования бюджетных
средств.
Статья 13. Использования остатков средств
1. Установить, что не использованные местными
бюджетами по состоянию на 1 января 2017 года остатки
межбюджетных трансфертов, полученными в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение подлежат возврату в доход бюджета, из которого они
были ранее предоставлены, в течении первых 15 рабочих дней
текущего финансового года в соответствии с пунктом 5 ст.242 БК
РФ.
2. В случае если неиспользованный остаток
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход бюджета , из которого они
были предоставлены, порядке, определяемом соответствующим
финансовым органом с соблюдением общих требований,
установленных Министерством финансов Российской Федерации.
Статья 14. Муниципальный внутренний долг и
расходы на его обслуживание
1. Установить верхний предел муниципального долга
на 1 января 2018 года в размере 0,00 тыс.рублей , на 1 января 2019
года 0,00 тыс.рублей, на 1 января 2020 года 0,00 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального
внутреннего долга на 2017 год в сумме 3503,5 тыс. рублей на 2018
год в сумме 3614,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3620,0 тыс.
рублей.
3. Установить предельный объем расходов бюджета на
обслуживание муниципального долга Барлакского сельсовета на
2017 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,00 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тыс.рублей.
Статья 15. Дорожный фонд Барлакского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Барлакского сельсовета Мошковского района :
1) на 2017 год в сумме 2349,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 2455,4 тыс. рублей
3) на 2019 год в сумме 2349,1 тыс. рублей
2. Установить, что источниками формирования
дорожного фонда Барлакского сельсовета являются доходы от
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей.
Статья 16. Порядок отчисления части прибыли
1.
Установить, что унитарные предприятия за
использование муниципального имущества осуществляют
перечисления в бюджет поселения в размере 10% прибыли,
оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
либо освобождаются от их уплаты. Перечисления части прибыли в
бюджет поселения унитарными предприятиями производится по
итогам работы за каждый квартал в течении 20 дней после
представления отчетности по налогу на прибыль в налоговые
органы по месту постановки на учет.
Статья 17. Межбюджетные трансферты
1.
Утвердить в бюджете Барлакского сельсовета на
2017г. и плановый период 2018-2019гг. межбюджетные трансферты
по переданным полномочиям согласно приложению № 9
- передача полномочий Контрольно-счетному органу
Мошковского района по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Статья 18. Резервный фонд
Установить объем резервного фонда администрации
Барлакского сельсовета на 2017 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на
2018 год 50,0 тыс. рублей, на 2019 год 50,0 тыс. рублей.
Статья 19. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017
года .
Статья 20. Публикация решения
Опубликовать данное решение в периодическом
печатном издании органов местного самоуправления Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести
Барлакского сельсовета»
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В. Агафонов

Приложение № 1
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и
плановый период 2018 и 2019 годы» от 28.11.2016года
Перечень кодов доходов главного администратора доходов бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годы
Таблица 1 (налоговые и неналоговые доходы)
Главный
Код бюджетной
администрато
классификации
Наименование администрируемых доходов
р доходов
100
Федеральное казначейство
100
1 03 02000 00 0000 110
Акцизы

3
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182

Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области)

182
1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц (администрирование по всем статьям
,подстатьям, подвидам соответствующей статьи осуществляется главным
администратором, указанным в группированном коде бюджетной классификации)

182

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110
182

Налог на имущество физических лиц.

1 06 01000 00 0000 110
182
1 09 04050 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2008г)
мобилизованный на территории поселений.

182

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110
555
555
1 08 04020 01 1000 110

555

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)

1 11 05025 10 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной платы ,а также средства от продажи права на
заключения договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов
поселений

555

555
555

555

1 13 02065 10 0000 130

555
555

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества поселений

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий в том числе, казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности сельских
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

555

555

администрация Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

1 14 06045 10 0000 430
1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Возмещение потерь с/х производства, связанных с изъятием с/х угодий,
расположенных на территории поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 г)
555
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
2 04 05099 10 0000 180
поселений
555
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Администраторы безвозмездных поступлений в бюджет Барлакского сельсовета Мошковского района
Таблица 2
555

1 17 02020 10 0000 180

555

2 02 01001 10 0000 151

555

555
555

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности .

2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

4
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555
2 02 03024 10 0000 151
555

2 02 04012 10 0000 151

555

2 02 04999 10 0000 151

555

2 02 04014 10 0000 151

555

2 02 02216 10 0000 151

555

2 08 05000 10 0000 180

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования

Перечисления из бюджетов поселений в бюджеты поселений для осуществления
возврата зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Приложение № 2
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и плановый период 2018 и
2019 годы» от 28.11.2016года

администратор источников финансирования дефицита бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
администратор

555

Код бюджетной
классификации
01 03 01 00 10 0000 710

555
01 03 01 00 10 0000 810

555

Наименование
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетными поселениями в валюте Российской
Федерации

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.

555
Приложение № 3
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и плановый период 2018 и
2019 годы» от 28.11.2016года
Доходы местного бюджета на 2017,2018,2019 годы
Барлакского сельсовета
тыс. руб.
Коды бюджетной
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов,
План
План
План
классификации
программ (подпрограмм), кодов экономической
2017г
2018г
2019г
классификации доходов
Налоговые и неналоговые доходы
7007,0
7228,2
7240,1
10010300000000000110
Акцизы
2349,0
2455,4
2349,1
10010302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
765,8
865,1
865,1
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами
10010302240010000110

10010302250010000110

10010302260010000110

18210100000000000000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами
Налог на доходы физических лиц

5

11,6

18,7

19,0

1862,2

1862,2

1755,6

-290,6

-290,6

-290,6

877,0

932,3

992,9
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18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент

18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Доходы от сдачи в аренду имущества

18210600000000000000
18210601030100000110
18210606033100000110
18210606043100000110
00011100000000000000
55511105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущ., находящегося в оперативном
управлении органов управления и созданных ими учреждений (за
искл.имущества муниц. и автономных учреждений)

55511105025100000120

Доходы. получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на закл. догов. аренды за земли. наход. в собствен.
сельских поселений

55511300000000000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

55511301995100000130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями
средств бюджетов поселений

55511302065100000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

55511690050100000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

55511690050100000140

55520200000000000000

55520203015100000151

55520201001100000151
55520203024100000151
55520202216100000151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных
полномочий субъектов РФ
Субсидия на реализацию мероприятий гос. программы НСО
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниц.,и
местного значения НСО в 2012-2015 годах»

ИТОГО

857,0

912,3

972,9

20,0

20,0

20,0

3186,1
183,7
1700,0
1302,4
405,0

3220,8
218,4
1744,6
1257,8
421,0

3254,7
252,3
1744,6
1257,8
437,6

399,9

415,9

432,5

5,1

5,1

5,1

165,9

173,7

180,8

2,0

2,0

2,0

163,9

171,7

178,8

24,0

25,0

25,0

24,0

25,0

25,0

8902,7
8902,7

9163,3
9163,3

8990,6
8990,6

198,5

198,5

198,5

5608,7

4369,3

4196,6

0,1

0,1

0,1

3095,4

4595,4

4595,4

15909,7

16391,5

16230,7

Приложение № 5
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и плановый период 2018 и
2019 годы» от 28.11.2016года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов на 2017 г,2018г,2019г
Наименование
раздел
подра Целевая статья Вид
План
План
План
здел
расходов
2017г
2018г
2019г
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

8800010110

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов)

01

02

8800010110

6

121

4452,5

4452,5

4452,5

464,6

464,6

464,6

464,6

464,6

464,6

356,66

356,6

356,6
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Взносы по обязательному соц/страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам гос. (муниципальных) органов

01

02

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

Мероприятия по решению вопросов в сфере
административных правонарушений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Центральный аппарат

01

04

0500070190

01

04

0500070190

01

04

8800014000

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов)

01

04

8800014110

Взносы по обязательному соц/страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам гос. (муниципальных) органов

01

04

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

8800010110

108,0

108,0

108,0

2674,0

2674,0

2674,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2673,9

2673,9

2673,9

121

1608,4

1608,4

1608,4

8800014110

129

485,7

485,7

485,7

04

8800014110

122

13,0

13,0

13,0

01

04

8800014590

242

150,0

150,0

150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

04

8800014590

244

326,8

326,8

326,8

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

04

8800014590

851

65,0

65,0

65,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

8800014590

852

15,0

15,0

15,0

Уплата иных платежей

01

04

8800014590

853

10,0

10,0

10,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
надзора

01

06

61,9

61,9

61,9

Межбюджетные трансферты на осуществление
01
части полномочий контрольных органов поселений
в соответствии с заключенными соглашениями

06

8800085010

61,9

61,9

61,9

Иные межбюджетные трансферты

01

06

8800085010

61,9

61,9

61,9

Резервные фонды

01

11

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды местных организаций

01

11

8800002010

50,0

50,0

Резервные средства

01

11

8800002010

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные. вопросы

01

13

1202,0

1202,0

1202,0

Выполнение других обязательств государства

01

13

8800002040

1202,0

1202,0

1202,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

13

8800002040

244

1200,0

1200,0

1200,0

Уплата иных платежей

01

13

8800002040

853

2,0

2,0

2,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

198,5

198,5

198,5

Выполнение обязательств на осуществление
первичного воинского учета, на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02

03

8800051180

198,5

198,5

198,5

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов)

02

03

8800051180

121

168,5

168,5

168,5

Взносы по обязательному соц/страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам гос (муниципальных) органов

02

03

8800051180

129

43,0

43,0

43,0

7

129

244

540

50,0
870
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

02

03

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03

09

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

03

09

8800002050

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

03

09

8800002050

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03

14

Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизация и ликвидация
последствий на территории поселений

03

14

8800002060

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

03

14

8800002060

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Субсидия на реализацию мероприятий гос.
программы НСО «Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниц.,и местного значения
НСО в 2012-2015 годах»

04

09

6100000700

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 04
ремонта гос. имущества

09

6100000700

Дорожные фонды

8800051180

244

244

244

243

13,5

13,5

13,5

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5444,4

7050,8

6944,5

3095,4

4595,4

4595,4

3607,8

3095,4

3095,4

2349,0

2455,4

2349,1

2349,0

2455,4

2349,1

25,0

50,0

50,0

25,0

50,0

50,0

25,0

50,0

50,0

4357,0

3754,9

3298,7

4357,0

3754,9

3298,7

04

09

8800002070

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 04
ремонта гос. имущества

09

8800002070

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

8800002090

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

07

07

8800002090

Культура

08

01

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08

01

0810000880

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

0810000880

111

1500,0

1500,0

1500,0

Взносы по обязательному соц/страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

08

01

0810000880

119

453,0

453,0

453,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

08

01

0810000880

112

5,0

5,0

5,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

08

01

0810000880

242

30,0

27,9

27,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

08

01

0810000880

244

1132,0

1132,0

985,5

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

08

01

0810000880

851

45,0

45,0

45,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08

01

0810000880

852

10,0

Уплата иных платежей

08

01

0810000880

853

5,0

5,0

5,0

Жилищное хозяйство

05

01

5,0

5,0

5,0

Капитальный ремонт госуд. жилищного фонда
05
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

01

5,0

5,0

5,0

8800002140

8

243

244

10,0

10,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 05
ремонта гос. имущества

01

Коммунальное хозяйство

05

02

Прочие мероприятия в области коммунального
хозяйства

05

02

8800002150

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 05
ремонта гос. имущества

02

8800002150

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Благоустройство

05

02

8800002150

05

03

Уличное освещение

05

03

8800002160

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

03

8800002160

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05

03

8800002180

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

03

8800002180

Пенсионное обеспечение

10

01

Пенсии, пособия, выплачиваемые организ. сектора 10
гос. управления

01

8800002100

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10

01

8800002100

312

Условно утвержденные расходы

99

99

9909999

999

8800002140

243

5,0

5,0

5,0

1027,3

150,0

150,0

1027,3

150,0

150,0

243

160,3

20,0

20,0

244

867,0

130,0

130,0

230,0

150,0

150,0

80,0

50,0

50,0

80,0

50,0

50,0

150,0

100,0

100,0

150,0

100,0

100,0

66,0

66,0

66,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

409,8

811,5

16391,5

16230,7

244

244

ИТОГО

15909,7

Приложение № 6
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и плановый период 2018 и
2019 годы» от 28.11.2016года
Ведомственная структура расходов бюджета Барлакского сельсовета
на 2017г,2018г,2019г
Наименование
ГРБС
РЗ/ПР
ЦСР
КВР
План
План
План
2017г
2018г
2019г
Общегосударственные вопросы
555
0100
4452,5
4452,5
4452,5
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
555
0102
464,6
464,6
464,6
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниц.органов)

555
555

0102
0102

8800010110
8800010110

121

464,6
356,6

464,6
356,6

464,6
356,6

Взносы по обязательному
соц/страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам гос. (муниципальных)
органов

555

0102

8800010110

129

108,0

108,0

108,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Мероприятия по решению вопросов в
сфере административных
правонарушений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда гос.(муниц.органов)

555

0104

2674,0

2674,0

2674,0

555

0104

0500070190

0,1

0,1

0,1

555

0104

0500070190

244

0,1

0,1

0,1

555
555

0104
0104

8800014000
8800014110

121

2673,9
1608,4

2673,9
1608,4

2673,9
1608,4

9
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Взносы по обязательному
соц/страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам гос (муниципальных)
органов

555

0104

8800014110

129

485,7

485,7

485,7

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров , работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового надзора
Межбюджетные трансферты на
осуществление части полномочий
контрольных органов поселений в
соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

555

0104

8800014110

122

13,0

13,0

13,0

555

0104

8800014590

242

150,0

150,0

150,0

555

0104

8800014590

244

326,8

326,8

326,8

555

0104

8800014590

851

65,0

65,0

65,0

555

0104

8800014590

852

15,0

15,0

15,0

555
555

0104
0106

8800014590

853

10,0
61,9

10,0
61,9

10,0
61,9

555

0106

8800085010

61,9

61,9

61,9

555
555

0106
0111

8800085010

540

61,9
50,0

61,9
50,0

61,9
50,0

Резервные фонды местных организаций
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Выполнение других обязательств
государства

555
555
555

0111
0111
0113

8800002010
8800002010

870

50,0
50,0
1202,0

50,0
50,0
1202,0

50,0
50,0
1202,0

555

0113

8800002040

1202,0

1202,0

1202,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата иных платежей

555

0113

8800002040

244

1200,0

1200,0

1200,0

555

0113

8800002040

853

2,0

2,0

2,0

Национальная оборона

555

0200

198,5

198,5

198,5

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

555

0203

198,5

198,5

198,5

Выполнение обязательств на
осуществление первичного воинского
учета, на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниц.органов)

555

0203

8800051180

198,5

198,5

198,5

555

0203

8800051180

121

142,0

142,0

142,0

Взносы по обязательному
соц/страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам гос (муниципальных)
органов

555

0203

8800051180

129

43,0

43,0

43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

555

0203

8800051180

244

13,5

13,5

13,5

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

555

0300

100,0

100,0

555

0309

50,0

50,0

100,0
50,0

555

0309

8800002050

50,0

50,0

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

555

0309

8800002050

50,0

50,0

10

244

50,0
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Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
ликвидация последствий на территории
поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Национальная экономика

555

0314

555

0314

8800002060

555

0314

8800002060

555

Дорожное хозяйство

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0400

5444,4

7050,8

6944,5

555

0409

5444,4

7050,8

6944,5

Дорожные фонды

555

0409

8800002070

2349,0

2455,4

2349,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта гос. имущества

555

0409

8800002070

2349,0

2455,4

2349,1

Субсидия на реализацию мероприятий
гос. программы НСО «Развитие
автомобильных дорог регионального,
межмуниц.,и местного значения НСО в
2012-2015 годах»

555

0409

6100000700

3095,4

4595,4

4595,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях
кап. ремонта

555

0409

6100000700

3095,4

4595,4

4595,4

Образование

555

0700

25,0

50,0

50,0

Молодежная политика

555

0707

25,0

50,0

50,0

Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

555

0707

8800002090

25,0

50,0

50,0

555

0707

8800002090

25,0

50,0

50,0

Культура, кинематография

555

0800

4357,0

3754,9

3298,7

Расходы (культура)-всего

555

0801

4357,0

3754,9

3298,7

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному
соц/страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

555

0801

0810000880

4357,0

3754,9

3298,7

555
555

0801
0801

0810000880
0810000880

111
119

1500,0
453,0

1500,0
453,0

1500,0
453,0

Иные выплаты персоналу учреждений ,
за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров , работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство

555

0801

0810000880

112

5,0

5,0

5,0

555

0801

0810000880

242

30,0

27,9

27,9

555

0801

0810000880

244

2300,0

1700,0

1243,8

555

0801

0810000880

851

54,0

54,0

54,0

555

0801

0810000880

852

10,0

10,0

10,0

555
555

0801
0500

0810000880

853

5,0
1262,3

5,0
305,0

5,0
305,0

Жилищное хозяйство

555

0501

5,0

5,0

5,0

Капитальный ремонт госуд. жилищного
фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта гос. имущества
Коммунальное хозяйство

555

0501

8800002140

5,0

5,0

5,0

555

0501

8800002140

5,0

5,0

5,0

555

0502

1027,3

150,0

150,0

Прочие мероприятия в области
коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта гос. имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

555

0502

8800002150

1027,3

150,0

150,0

555

0502

8800002150

243

160,3

20,0

20,0

555

0502

8800002150

244

867,0

130,0

130,0
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Благоустройство
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и
поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Социальная политика

555
555
555

0503
0503
0503

8800002160
8800002160

555

0503

8800002180

555

0503

8800002180

555

1000

Пенсионное обеспечение
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациям сектора гос/управления
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

555
555

1001
1001

8800002100

555

1001

8800002100

312

Условно утвержденные расходы

999

9999

9909999

999

244

244

ИТОГО

Код

555
Новосибирской области
00000000000000000000
00001030000000000000
00001030000000000700

230,0
80,0
80,0

150,0
50,0
50,0

150,0
50,0
50,0

150,0

100,0

100,0

150,0

100,0

100,0

70,0

70,0

70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0

70,0

70,0

409,8

811,5

16391,5

16230,7

15909,7,
2

Приложение №7
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и плановый период 2018 и
2019 годы» от 28.11.2016года
Источники финансирования дефицита бюджета Барлакского сельсовета
на 2017г. 2018г. 2019г.
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Барлакского сельсовета на 2017г.,
План
План
План
2018г.,2019г.
2017г
2018г
2019г
администрация Барлакского сельсовета Мошковского района
Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в
валюте Российской федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

00,0

0,00

0,00

1970,0
-15909,7
-15909,7

0,00
-16391,5
-16391,5

0,00
-16230,7
-16230,7

17879,7

16391,5
16391,5

16230,7
16230,7

-1970,0

55501030100100000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации

00001030000000000800

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-1970,0

55501030100100000810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-1970,0

00001050000000000000
55501050000000000500
55501050201100000510

Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

55501050000000000600
55501050201100000610

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

17879,7

Приложение №8
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и плановый период 2018 и
2019 годы» от 28.11.2016года
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета на 2016 год и
плановый период 2017-2018годов
(тыс. руб.)
Наименование расходов
Рзд, Прзд
ЦСт
ВР
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Социальная политика
1000
70,0
70,0
70,0
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Пенсионное обеспечение
Пенсии, пособия выплачиваемые
организациям сектора гос/управления
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
ВСЕГО

1001
1001

8800002100

1001

8800002100

70,0
70,0
312

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0

70,0

70,0
70,0

70,0
70,0
Приложение №9
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и плановый период 2018 и
2019 годы» от 28.11.2016года

Перечень Межбюджетных трансфертов в бюджет района, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. руб.)
Наименование расходов
Рзд, Прзд
ЦСт
ВР
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 0106
61900,00
61900,00
61900,00
таможенных органов и органов финансового надзора
Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий контрольных органов поселений в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО

0106

8800085010

0106

8800085010

61900,00

540

61900,00

61900,00

61900,00
61900,00

61900,00
61900,00
61900,00
61900,00
Приложение №4
к решению № 120 двадцать третьей сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
«О проекте Бюджета Барлакского сельсовета Мошковского района на 2017год и плановый период 2018 и
2019 годы» от 28.11.2016года
Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной
Таблица 1

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых и неналоговых доходов
Наименование вида доходов бюджета
норматив отчислений , %
Государственная пошлина за совершения нотариальных действий должностными лицами органов
100%
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы ,получаемые в виде арендной платы ,а также средства от продажи права на заключения
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)

100%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности сельских поселений,
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления поселений(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

100%
100%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

100%

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений(по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008года)

100%

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

100%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,зачисляемые в бюджеты поселений

100%

100%

100%

100%
100%

Таблица 2
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Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации в части безвозмездных поступлений из областного бюджета
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
100%
обеспеченности
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования , в том числе дорог в поселениях
Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам поселений

100%

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
междюджетные трансферты , передоваемые бюджетам поселений для
компенсации дополнительных расходов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов
субъектов Российской Федерации
Субсидии на софинансирования объектов капитального строительства,
находящиеся в собственности муниципального образования

100%

Субсидии ОЦП "Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы"

100%

Прочие межбюджетные трансферты, передовыаемые бюджетам поселений

100%

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты поселений
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%

_______________________________________________________________________________________________________
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать третей сессии пятого созыва
от 28.11.2016
№ 121
О одобрении уточненного прогноза социально-экономического развития Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы
Совет депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
РЕШИЛ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы к постановлению администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 09.11.2016 г. №457.
2. Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области: www.barlaknso.ru.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В. Агафонов
Председатель Совета депутатов
В.Н. Шабанов
Уточненный прогноз опубликован на официальном сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области:
www.barlaknso.ru
_______________________________________________________________________________________________________________________

Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2016
Информация о проведении общероссийского дня приема граждан посвященного Дню Конституции Российской
Федерации 12 декабря 2016 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени проводится общероссийский день приема граждан, посвященный Дню Конституции Российской
Федерации в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента
Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих
территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы) и в
органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в
соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного
самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в
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компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке
живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). В случае, если уполномоченные лица
органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения
заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней
после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена
возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение
3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
На территории Барлакского сельсовета Мошковского района личный прием заявителей организован в
администрации Барлакского сельсовета по адресу: п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 14.
К полномочиям администрации относятся:
1)составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2)установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3)владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4)организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6)обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах поселения;
8)участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9)участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11)создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
12)организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;
13)создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
14)сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
15)создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
16)обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
17)создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
18)формирование архивных фондов поселения;
19)организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20)утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
21)утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в
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случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
22)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре;
23)организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24)организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25)создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории поселения;
26)осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья; 27)создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
28)содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
29)организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30)осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31)осуществление муниципального лесного контроля;
32)оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин;
33)предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
34)до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
35)оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
36)обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд
поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
37)осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
38)создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
39)участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2016 года приема заявителей размещена на официальном
сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения»
(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальном сайте Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области на странице «Общероссийский день приема граждан» в разделе «Администрация/Обращения
граждан» (http://www.barlaknso.ru)
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Служба реагирования в
чрезвычайных
ситуациях (ЕДДС)

8-(383-48)-21-655

Пожарная служба

01
8-(383-48)-21-101
8-(383-48)-30-012

Полиция

02
8-(383-48)-21-102

Скорая медицинская
помощь

03
8-(383-48)-21-103
8-(383-48)-30-003

Ремонт электросети

8-(383-48)-21-196
8-(383-48)-21-218

Газовая служба

8-(383-48)-21-527
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