РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ДВЕНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
« 11 » декабря 2013г.
с.Усть-Чарышская Пристань

№ 112

«О районном бюджете муниципального образования
Усть-Пристанский район
на 2014 год»
В соответствии со статьей 24, 53 Устава муниципального образования
Усть-Пристанский район Алтайского края Усть-Пристанский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2014
год
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
143889,3 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, в сумме 102832,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 147151,7
тыс.рублей;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
2015 года в сумме 19325,8 тыс.рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям Усть-Пристанского района в
сумме 3333 тыс.рублей;
4) дефицит районного бюджета в сумме 3262,4 тыс.рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета
на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Усть- Пристанского района на 2014
год
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Усть-Пристанского района на 2014 год согласно
приложению 2 к настоящему Решению.
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Статья 3. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
Статья 4. Межбюджетные трансферты в районный бюджет из
бюджетов поселений на решение вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Утвердить размер межбюджетных трансфертов на решение вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями,
подлежащих перечислению в районный бюджет из бюджетов поселений в
сумме 18,3 тыс.рублей.
Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2014 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам классификации расходов районного
бюджета на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2014
год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3) по разделам и подразделам, целевым статьям, группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета на
2014 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 9635
тыс.рублей.
3. В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
уточняется на суммы средств, поступившие из других бюджетов на эти цели
сверх сумм, предусмотренных статьей 1 настоящего Решения.
Статья 6. Особенности исполнения районного бюджета
1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Усть-Пристанского района вправе в ходе исполнения
настоящего Решения по представлению главных распорядителей средств
районного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение вносить
изменения в сводную бюджетную роспись:
1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения
публичных нормативных обязательств – с превышением общего объема
указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим Решением на их исполнение в
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текущем финансовом году;
2) в случае вступления в силу законов, предусматривающих
осуществление
государственных
полномочий
органами
местного
самоуправления за счет субвенций из краевого бюджета – в пределах объема
бюджетных ассигнований;
3) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных
учреждений) – в пределах объема бюджетных ассигнований;
4) в случае использования средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных
ассигнований - в пределах объема бюджетных ассигнований;
5) в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации – в пределах объема бюджетных ассигнований;
6) в случае распределения бюджетных ассигнований между
получателями средств районного бюджета на конкурсной основе и по иным
основаниям, связанным с особенностями исполнения районного бюджета – в
пределах объема бюджетных ассигнований;
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств – в пределах объема
бюджетных ассигнований;
8) в случае проведения реструктуризации муниципального долга
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, – в пределах
объема бюджетных ассигнований;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)
видов расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем
финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующим группам
(группам и подгруппам) видов расходов не превышает 10 процентов;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и
подгруппами) видов расходов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных
средств на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем
финансовом году;
11) в случае изменения типа районных муниципальных учреждений и
организационно-правовой формы районных муниципальных унитарных
предприятий;
12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании
экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных
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ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
предусмотренных на соответствующий финансовый год.
2. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по
расходам утвержденным в соответствии с ведомственной структурой
расходов, уменьшение бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга для
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в
настоящее Решение не допускается.
3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, в том числе
не использованные на начало текущего финансового их остатки, а также
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие
целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на
увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления с
внесением изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета без
внесения изменений в настоящее Решение.
4. Установить, что с 1 января 2014 года заключение и оплата ранее
заключенных органами исполнительной власти Усть-Пристанского района и
районными казенными учреждениями муниципальных контрактов
(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств районного
бюджета, производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
бюджетной росписью районного бюджета на 2014 год, и с учетом принятых
обязательств.
5. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов
(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств районного
бюджета, и принятые к исполнению органами исполнительной власти УстьПристанского района и районными казенными учреждениями сверх
бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат
оплате за счет средств районного бюджета на 2014 год. Обязательства,
вытекающие из договоров, заключенных районными бюджетными и
районными автономными учреждениями, исполняются за счет средств
указанных учреждений.
6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг),
предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в случае и
порядке, установленных настоящим Решением и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Администрации
района.
7. Установить, что Администрация района вправе в случае принятия
решений федеральных и краевых органов государственной власти о
направлении дополнительных средств на реализацию федеральных и краевых
целевых программ перераспределять средства, предусмотренные в районном
бюджете на софинансирование федеральных и краевых целевых программ.
8. Установить, что распределение бюджетных ассигнований (за
исключением субвенций), предусмотренных за счет средств федерального и
краевого бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на
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повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществляется
Администрацией района.
9.
Рекомендовать Администрации Усть-Пристанского района,
районным муниципальным
учреждениям и другим организациям,
финансируемым из районного бюджета, не принимать решений, приводящих
к увеличению численности
муниципальных служащих, работников
учреждений и других организаций бюджетной сферы.
Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений
1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений на 2014 год в сумме 2129,0 тыс.рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между
бюджетами сельских поселений на 2014 год согласно приложению 8,9 к
настоящему Решению.
3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых
утверждено приложениями 8,9 к настоящему Решению) осуществляется
Администрацией района.
Статья 8. Особенности исполнения районного бюджета в 2014
году по средствам районного бюджета, выданным на
возвратной основе.
1. В 2014 году бюджетные кредиты из районного бюджета
предоставляются бюджетам сельских поселений в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования
дефицита районного бюджета на указанные цели, в сумме до 5000,0 тыс.
рублей, в том числе 3000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы
финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов поселений, для частичного
покрытия дефицитов бюджетов поселений и осуществление мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами,
предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов. В иных случаях
указанных в части 1 настоящей статьи, - в размере одной второй ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации,
действующей на день заключения договора, если иное не предусмотрено
бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Алтайского края.
3. Предоставление, использование и возврат указанных в части 1
настоящей статьи бюджетных кредитов осуществляется в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
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4. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политики
Администрации Усть-Пристанского района в порядке и случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности
(банкротстве), вправе принимать решения о заключении мировых
соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности
должников по денежным обязательствам перед Усть-Пристанским районом
по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе. Урегулирование
задолженности
осуществляется
следующими
способами:
путем
предоставления отсрочки, рассрочки погашения задолженности и (или)
списания полностью (части) задолженности по начисленным пеням и
штрафам в случае выполнения должником условий, предусмотренных
мировым соглашением, а также путем новации обязательства, уступки права
требования и перевода долга.
5. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политики
Администрации
Усть-Пристанского
района
вправе
проводить
реструктуризацию
задолженности
по
бюджетным
кредитам,
предоставленным бюджетам сельским поселений из районного бюджета, на
следующих условиях:
соблюдение муниципальным образованием предельного размера
муниципального долга, установленного бюджетным законодательством
Российской Федерации;
соблюдение муниципальным образованием предельного размера
дефицита бюджета, установленного бюджетным законодательством
Российской Федерации;
плата за пользование средствами районного бюджета устанавливается в
размере, определенном для первоначального обязательства.
Порядок
проведения
реструктуризации
устанавливается
Администрацией района.
Статья 9. Контроль за исполнением бюджета
1. Органы муниципального финансового контроля осуществляют
контроль в отношении объектов муниципального финансового контроля за
использованием и соблюдением условий предоставления средств районного
бюджета, а также за использованием межбюджетных трансфертов и
бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам.
2. В случае совершения объектами муниципального финансового
контроля бюджетных нарушений комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Усть-Пристанского района вправе
применить меры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
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Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования УстьПристанского района и предоставление муниципальных
гарантий
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Усть-Пристанского района на 2014 год согласно приложению 10 настоящему
Решению.
2. Предоставление муниципальных гарантий в 2014 году не
планировать.
Статья 11. Приведение решений и иных нормативных правовых
актов Усть-Пристанского района в соответствие с настоящим Решением
Решения и иные нормативные правовые акты Усть-Пристанского
района подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в срок
до 1 января 2014 года.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, за
исключением статьи 11 настоящего Решения, которая вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава района

В.А.Деркач
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район
на 2014 год»

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год
тыс. рублей

Код
01 05 00 00 05 0000

01 03 00 00 05 0000

01 06 04 00 05 0000

Источники финансирования
дефицита районного бюджета
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета муниципального
образования
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными
бюджету муниципального образования
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

Сумма

1595,9

5000,0

-3333,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район
на 2014 год»
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Усть-Пристанского района на 2014 год

Наименование налога
(сбора)

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененым налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства:
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

в процентах
БюдБюджеты
жет
посемуниципаль лений
ного
района

100
100
100

100

100
100
100
100

100
100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район
на 2014 год»

Перечень главных администраторов доходов районного
бюджета
Код
главы
1
092

Код доходов бюджета

Наименование кода доходов бюджета

2

3
Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Усть-Пристанского
района
Государственная
пошлина
за
выдачу
разрешения
на
установку
рекламной
конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в
уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений.)
Доходы от перечисления части прибыли,

092

1 08 07150 01 1000 110

092

1 11 01050 05 0000 120

092

1 11 05035 05 0000 120

092

1 11 03050 05 0000 120

092

1 11 05013 10 0000 120

092

1 11 05025 05 0000 120

092

1 11 07015 05 0000 120
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092

1 11 09045 05 0000 120

092

1 13 01995 05 0000 130

092

1 13 02065 05 0000 130

092

1 13 02995 05 0000 130

092

1 14 02052 05 0000 440

092

1 14 02053 05 0000 410

092

1 14 02053 05 0000 440

092

1 14 03050 05 0000 410

092

1 14 03050 05 0000 440

остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами
Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации
материальных
запасов
по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе
казенных),
в
части
реализации
материальных
запасов
по
указанному
имуществу
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных районов
(в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
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092

1 14 06013 10 0000 430

092

1 14 06025 05 0000 430

092

1 16 18050 05 0000 140

092

1 16 23051 05 0000 140

092

1 16 23052 05 0000 140

092

1 16 32000 05 0000 140

092

1 16 90050 05 0000 140

092

1 17 01050 05 0000 180

092

1 17 05050 05 0000 180

092

2 18 05030 05 0000 180

092

2 18 05010 05 0000 151

092

2 19 05000 05 0000 151

обращенного в доходы муниципальных районов
(в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов)
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
12

092

2 02 01001 05 0000 151

092

2 02 01003 05 0000 151

092

2 02 01999 05 0000 151

092

2 02 02008 05 0000 151

092

2 02 02009 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

092

2 02 02042 05 0000 151

092

2 02 02051 05 0000 151

092

2 02 02077 05 0000 151

092

2 02 02078 05 0000 151

092

2 02 02085 05 0000 151

092

2 02 02087 05 0000 151

092

2 02 02145 05 0000 151

092

2 02 02999 05 0000 151

092

2 02 02141 05 0000 151

092

2 02 03002 05 0000 151

092

2 02 03003 05 0000 151

092

2 02 03007 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности
муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на бюджетные инвестиции для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на решение вопросов
местного значения межмуниципального
характера
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на модернизацию региональных систем общего
образования
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию комплексных программ
поддержки развития дошкольных
образовательных учреждений в субъектах
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
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092

2 02 03015 05 0000 151

092

2 02 03021 05 0000 151

092

2 02 03024 05 0000 151

092

2 02 03026 05 0000 151

092

2 02 03027 05 0000 151

092

2 02 03029 05 0000 151

092

2 02 03069 05 0000 151

092

2 02 03070 05 0000 151

092

2 02 03999 05 0000 151

092

2 02 04012 05 0000 151

федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
14

092

2 02 04014 05 0000 151

092

2 02 04035 05 0000 151

092

2 02 04999 05 0000 151

092

2 02 09024 05 0000 151

092

2 02 09044 05 0000 151

092

2 03 05000 05 0000 180

092

2 04 05000 05 0000 180

092

2 07 05000 05 0000 180

092

2 02 02150 05 0000 151

092

2 02 04041 05 0000 151

074
074

1 13 02065 05 0000 130

074

1 13 01995 05 0000 130

074

1 13 02995 05 0000 130

074

2 07 02000 05 0000 180

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
осуществление внедрения стандартов
медицинской помощи, повышения доступности
амбулаторной помощи
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов
городских округов
Безвозмездные поступления от государственных
организаций в бюджеты муниципальных
районов
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов, на
подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетов
задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Комитет по образованию Администрации УстьПристанского района Алтайского края
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
15

074

1 17 01050 05 0000 180

1 16 23051 05 0000 140

1 16 23052 05 0000 140

1 16 32000 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
1 16 90050 05 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Иные доходы районного бюджета,
администрирование которых может
осуществляться главными администраторами
доходов районного бюджета в пределах их
компетенции
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район
на 2014 год»
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета
Код главы
1

Код источников
финансирования
дефицита бюджета
2

092

01 02 00 00 05 0000 710

01 02 00 00 05 0000 810

01 03 00 00 05 0000 710

01 03 00 00 05 0000 810

01 06 04 00 05 0000 810

01 06 05 01 05 0000 640

01 06 05 02 05 0000 640

01 06 05 02 05 0000 540

Наименование кода источников
финансирования дефицита бюджета
3
Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Усть-Пристанского
района
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район на 2014 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Органы юстиции
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономике
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
К Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Рз
01
01

ПР
03

тыс.рублей
Сумма
13993,0
127,0

01

04

10779,0

01

06

2364,0

01
01
02
02
03

11
13

500,0
223,0
459,6
459,6
1353,0

03
03
03

04
04
04
04
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10

03

02
04
09

05
09
12
02
05

01
02
07
09
01
04
09
01

40,0
777,0
536,0

4432,0
100,0
4307,0
25,0
1700,0
1400,0
300,0
104909,0
13404,0
88380,0
525,0
2600,0
5650,0
2641,0
3009,0
70,0
70,0
10808,1
30,0
18

Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации

10

03

1267,1

10
11
11
12
12
13
13
14

04

9511,0
748,0
748,0
300,0
300,0
100,0
100,0
2629,0

14

01

2129,0

14

02

500,0

01
02
01
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район
на 2014 год»
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год
Наименование
Комитет по культуре администрации Усть-Пристанского
района Алтайского края
Образование
Общее образование
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере образования
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура и кинематография
Культура
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере культуры
Учреждения культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Музеи и постоянные выставки
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского края
Иные государственные и муниципальные учреждения
Учебно-методические кабинеты , централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания ,учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Муниципальная целевая программа «Культура УстьПристанского района на 2013-2015г.г.»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Комитет по образованию администрации Усть-Пристанского
района Алтайского края
Образование
Дошкольное образование
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере образования
Детские дошкольные учреждения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями

Рз

057

08

04 0100000

478,0

057
057

08
08

04 0120000
04 0121011

478,0
478,0

057

08

04 0121011 100

460,0

057
057
057

08
08
08

04 0121011 200
04 0200000
04 0250000

18,0
366,0
366,0

057

08

04 0251082

366,0

057

08

04 0251082 100

366,0

057

08

04 4406099

65,0

057

08

04 4406099 200

65,0

07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08

Пр

ЦСР

02
02
02
02
02

0200000
0210000
0211042
0211042

01
01
01
01
01
01
01
04

0200000
0220000
0221053
0221053
0221056
0221056

тыс.рублей
ВР Сумма
6681,0
3131,0
3131,0
3131,0
3131,0
3131,0
610
3131,0
3550,0
2641,0
2641,0
2641,0
2260,0
610
2260,0
381,0
610
381,0
909,0

Код
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057

074
074
074
074
074
074

07
07
07
07
07

01
01 0200000
01 0210000
01 0211039

074

07

01 0211039 100

111061,0
101550,0
13404,0
7811,0
7811,0
7811,0
3067,0
20

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов , сборов и иных платежей
Иные вопросы в отраслях социальной сферы
Иные вопросы в сфере образования
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного , начального
общего, основного общего , среднего (полного) общего образования , а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образования
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере образования

074
074
074
074
074

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

074

07

01 9017090

5593,0

074

07

01 9017090 100

2093,0

074
074
074

07
07
07

01 9017090 610
02
02 0200000

3500,0
85249,0
12619,0

074

07

02 0210000

12619,0

074

07

02 0211040

8063,0

074

07

02 0211040 100

074
074
074
074

07
07
07
07

02
02
02
02

0211040 200
0211040 610
0211040 850
0211042

4700,0
2453,0
400,0
4556,0

074

07

02 0211042 100

4136,0

074
074
074
074
074

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

0211042 200
0211042 850
9000000
9010000
9015087

340,0
80,0
72630,0
72630,0
1660,0

074

07

02 9015087 100

1160,0

074

07

02 9015087 610

500,0

074

07

02 9017091

69912,0

074

07

02 9017091 100

50674,0

074
074

07
07

02 9017091 200
02 9017091 610

1238,0
18000,0

074

07

02 9017093

074
074
074
074
074

07
07
07
07
07

02
02
07
07
07

0211039 200
0211039 610
0211039 850
9000000
9010000

930,0
3714,0
100,0
5593,0
5593,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов , сборов и иных платежей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов , сборов и иных платежей
Иные вопросы в отраслях социальной сферы
Иные вопросы в сфере образования
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного , начального
общего, основного общего , среднего (полного) общего образования , а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в
социальной поддержке
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере образо-

9017093 200
9017093 610
0200000
0210000

510,0

1058,0
658,0
400,0
525,0
375,0
375,0
21

вания
Детские оздоровительные учреждения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные вопросы в отраслях социальной сферы
Иные вопросы в сфере образования
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование органов опеки и попечительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского края
Иные государственные и муниципальные учреждения
Учебно- методические кабинеты,централизованные бухгалтерии
группы хозяйственного обслуживания ,учебные фильмотеки
,межшкольные учебно- производственные комбинаты
,логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Поддержка семей, в том числе многодетных
Закон Алтайского края от 28 апреля 2009 года №27-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях , реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Закон Алтайского края от 31 декабря 2004 года №72- ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот
и детей , оставшихся без попечения родителей, в Алтайском
крае»
Выплаты , связанные с содержанием ребенка в семье опекуна
(попечителя)и приемной семье , а также на вознаграждение , причитающееся приемному родителю, за счет средств краевого бюд-

074

07

07 0211049

375,0

074

07

07 0211049 100

325,0

074
074
074
074
074
074

07
07
07
07
07
07

07
07
07
07
07
09

074

07

09 0100000

1234,0

074
074

07
07

09 0120000
09 0121011

1006,0
1006,0

074

07

09 0121011 100

911,0

074
074
074

07
07
07

09 0121011 200
09 0140000
09 0147007

95,0
228,0
228,0

074

07

09 0147007 100

152,0

074
074
074

07
07
07

09 0147007 200
09 0200000
09 0250000

76,0
1078,0
1078,0

074

07

09 0251082

1078,0

074

07

09 0251082 100

950,0

074
074
074
074

07
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жета
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Вознаграждение приемного родителя
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выплаты семьям опекунам на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Комитет по финансам налоговой и кредитной политике администрации Усть-Пристанского района Алтайского края
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование административных комиссий
Субвенции
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства
Содержание, ремонт, реконструкция автомобильных дорог
Субсидии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная целевая программа «Адресная социальная помощь малоимущим семьям с детьми» на 2010-2014 годы
Субсидии
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного и муниципального долга
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного долга
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500,0
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов общего
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
Дотации
Иные дотации
Дотации
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации
Администрация Усть-Пристанского района Алтайского края
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Глава местной администрации
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда на пред-ях, орг-циях и уч-ях расположенных на территории МО Усть-Пристанский район» на 2012-2014 год
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
МЦП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Усть-Пристанский район на 2011-2014 го-
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ды»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Усть-Пристанский район Алтайского краяна 2013-2020 годы»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Органы юстиции
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского края
Иные государственные и муниципальные учреждения
Иные вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Усть-Пристанского района на 20132015 годы »
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Пристанском районе
на 2012-2014 год»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Капитальный ремонт квартальной котельной в с. УстьЧарышская Пристань
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Краснодарское
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
МЦП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на
территории Усть-Пристанского района на 2011-2014 годы и на
период до 2020 года»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Капитальный ремонт здания МУК «Усть-Пристанская центральная районная библиотека»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания культурно-спортивного комплекса
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2017 годы»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Демографическое развитие
Усть-Пристанского района на 2009-2015 годы»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан установленных ФЗ №5 от 12.01 .1995г. «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945г.г.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем или
улучшение жилищных условий молодых семей в УстьПристанском районе на 2011 -2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные вопросы в сфере здравоохранения
Центры спортивной подготовки(сборные команды)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами и казенными учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Государственные и муниципальные учреждения
Иные государственные и муниципальные учреждения
Учреждения области средств массовой информации
Субсидии автономным учреждениям
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район на 2014 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2014 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Глава местной администрации
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного)надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Иные расходы органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование административных комиссий

Рз Пр
01

тыс.рублей
ЦСР ВР Сумма
13993,0

01 03

127,0

01 03 0100000

127,0

01 03 0120000
01 03 0121011
01 03 0121011 200

127,0
127,0
127,0

01 04

10779,0

01 04 0100000

10779,0

01 04 0120000
01 04 0121011

10779,0
10029,0

01 04 0121011 100

8494,0

01 04 0121011 200

1535,0

01 04 0121013
01 04 0121013 100

750,0
750,0

01 06

2364,0

01 06 0100000

2364,0

01 06 0120000
01 06 0121011

2364,0
2364,0

01 06 0121011 100

2184,0

01
01
01
01
01
01
01

06
11
11
11
11
11
13

0121011 200
9900000
9910000
9911410
9911410 870

180,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
223,0

01 13 0100000

193,0

01 13 0140000
01 13 0147006

193,0
193,0
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Субвенции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и
охраны труда на пред-ях, орг-циях и уч-ях расположенных
на территории МО У-Пристанский район» на 2012-2014 год
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
МЦП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Усть-Пристанский район на
2011-2014 годы»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании Усть-Пристанский район Алтайского краяна 2013-2020 годы»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Органы юстиции
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского
края
Иные государственные и муниципальные учреждения
Иные вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса Усть-Пристанского района
на 2013-2015 годы »
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства
Содержание, ремонт, реконструкция автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 13 0147006 530

26,0

01 13 0147006 100

155,0

01 13 0147006 200

12,0

01 13 1406099

30,0

01 13 1406099 200
02
02 03

30,0
459,6
459,6

02 03 0100000

459,6

02
02
02
03
03

03 0140000
03 0145118
03 0145118 530
02

459,6
459,6
459,6
1353,0
40,0

03 02 1106099

20,0

03 02 1106099 200

20,0

03 02 1006099

20,0

03 02 1006099 200
03 04

20,0
777,0

03 04 0100000

777,0

03 04 0140000
03 04 0145930

777,0
777,0

03 04 0145930 100

484,0

03 04 0145930 200

293,0

03 09

536,0

03 09 0200000
03 09 0250000
03 09 0251086

536,0
536,0
536,0

03 09 0251086 100

536,0

04
04 05

4432,0
100,0

04 05 2206099
04
04
04
04
04
04

05
09
09
09
09
09

2206099 200
9100000
9120000
9126727
9126727 200

100,0
100,0
4307,0
4307,0
4307,0
4307,0
4307,0
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Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в УстьПристанском районе на 2012-2014 год»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Капитальный ремонт квартальной котельной в с. УстьЧарышская Пристань
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Краснодарское
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
МЦП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района на 2011-2014
годы и на период до 2020 года»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского
края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере
образования
Детские дошкольные учреждения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов , сборов и иных платежей
Иные вопросы в отраслях социальной сферы
Иные вопросы в сфере образования
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного ,
начального общего, основного общего , среднего (полного)
общего образования , а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств
краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образования
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского
края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере
образования

04 12 5906099

25,0

04 12 5906099 200
05
05 02
05 02 5386099

25,0
1700,0
1400,0
1000,0

05 02 5386099 200

1000,0

05 02 5386001

400,0

05 02 5386001 200

400,0

05 05

300,0

05 05 7406099

300,0

300,0
05 05 7406099 200
07
104909,0
07 01
13404,0
07 01 0200000
7811,0
07 01 0210000
07 01 0211039

7811,0
7811,0

07 01 0211039 100

3067,0

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

0211039 200
0211039 610
0211039 850
9000000
9010000

930,0
3714,0
100,0
5593,0
5593,0

07 01 9017090

5593,0

07 01 9017090 100

2093,0

07 01 9017090 610 3500,0
07 02
88380,0
07 02 0200000
15750,0
07 02 0210000

15750,0

07 02 0211040

8063,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов , сборов и иных платежей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

07 02 0211040 100
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

0211040
0211040
0211040
0211042
0211042

200
610
850
100

510,0
4700,0
2453,0
400,0
7687,0
4136,0
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нения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов , сборов и иных платежей
Иные вопросы в отраслях социальной сферы
Иные вопросы в сфере образования
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного ,
начального общего, основного общего , среднего (полного)
общего образования , а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств
краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского
края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере
образования
Детские оздоровительные учреждения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные вопросы в отраслях социальной сферы
Иные вопросы в сфере образования
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02

0211042 200
340,0
0211042 610 3131,0
0211042 850
80,0
9000000
72630,0
9010000
72630,0
9015087
1660,0

07 02 9015087 100

1160,0

07 02 9015087 610

500,0

07 02 9017091

69912,0

07 02 9017091 100 50674,0
07 02 9017091 200 1238,0
07 02 9017091 610 18000,0
07 02 9017093
07
07
07
07

02 9017093 200
02 9017093 610
07
07 0200000

1058,0
658,0
400,0
525,0
375,0

07 07 0210000
07 07 0211049

375,0
375,0

07 07 0211049 100

325,0

07
07
07
07
07
07

07
07
07
07
07
09

0211049 200
9000000
9010000
9011645
9011645 200

50,0
150,0
150,0
150,0
150,0
2600,0

07 09 0100000

1234,0

07 09 0120000
07 09 0121011

1006,0
1006,0

07 09 0121011 100

911,0

07 09 0121011 200
07 09 0140000
07 09 0147005

95,0
456,0
228,0

07 09 0147005 100

181,0

07 09 0147005 200

47,0
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Функционирование органов опеки и попечительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского
края
Иные государственные и муниципальные учреждения
Учебно- методические кабинеты,централизованные бухгалтерии группы хозяйственного обслуживания ,учебные
фильмотеки ,межшкольные учебно- производственные комбинаты ,логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского
края
Государственные и муниципальные учреждения в сфере
культуры
Учреждения культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Музеи и постоянные выставки
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Государственные и муниципальные учреждения Алтайского
края
Иные государственные и муниципальные учреждения
Учебно-методические кабинеты , централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания ,учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Муниципальная целевая программа «Культура УстьПристанского района на 2013-2015г.г.»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания МУК «Усть-Пристанская центральная районная библиотека»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания культурно-спортивного комплекса
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры
противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2017 годы»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муни-
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ципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Демографическое развитие Усть-Пристанского района на 2009-2015 годы»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная целевая программа «Адресная социальная
помощь малоимущим семьям с детьми» на 2010-2014 годы
Субсидии
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем
или улучшение жилищных условий молодых семей в УстьПристанском районе на 2011 -2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан установленных ФЗ №5 от 12.01 .1995г. «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. №714
«Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945г.г.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Поддержка семей, в том числе многодетных
Закон Алтайского края от 28 апреля 2009 года №27-ЗС «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях , реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка детей сирот и детей , оставшихся без попечения
родителей
Закон Алтайского края от 31 декабря 2004 года №72- ЗС «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, в
Алтайском крае»
Выплаты , связанные с содержанием ребенка в семье опекуна (попечителя)и приемной семье , а также на вознаграждение , причитающееся приемному родителю, за счет
средств краевого бюджета
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Вознаграждение приемного родителя
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выплаты семьям опекунам на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные вопросы в сфере здравоохранения
Центры спортивной подготовки(сборные команды)
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11 01 9030000

748,0

11 01 9031669

578,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол11 01 9031669 100
нения функций государственными органами и казенными
учреждениями
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муни- 11 01 9031669 200
ципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 11 01 5906099

333,0
245,0
170,0
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культуры и спорта»
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Государственные и муниципальные учреждения
Иные государственные и муниципальные учреждения
Учреждения области средств массовой информации
Субсидии автономным учреждениям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного и муниципального долга
Иные расходы органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов
общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки
Дотации
Иные дотации
Дотации
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район
на 2014 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций между бюджетами поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки на 2014 год
тыс.рублей

№
п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Беловский
Брусенцевский
Вяткинский
Елбанский
Клепиковский
Коробейниковский
Краснодарский
Красноярский
Нижнегусихинский
Нижнеозернинский
Троицкий
Усть-Пристанский
Чеканихинский
ИТОГО

Дотация на
выравнивание,
Дотация на
Всего
предоставляевыравнивание,
дотация
мая за счет
предоставляемая
на выравнивание
собственных
бюджетной
за счет субвенции
доходов
обеспеченности
из краевого
бюджета
поселений
бюджета, на 2014
муниципально
на 2014 год
год
-го района, на
2014 год
19,8
123,0
142,8
76,7
76,7
79,6
79,6
76,4
285,0
361,4
45,7
236,0
281,7
119,1
119,1
50,2
50,2
112,1
112,1
75,4
75,4
74,0
74,0
51,1
51,1
513,6
513,6
21,1
170,2
191,3
1314,8
814,2
2129,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению «О районном бюджете муниципального образования Усть-Пристанский район
на 2014 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций между бюджетами поселений на осуществление отдельных
государственных полномочий на 2014 год
тыс.рублей

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование

Беловский
Брусенцевский
Вяткинский
Елбанский
Клепиковский
Коробейниковский
Краснодарский
Краснояркий
Нижнегусихинский
Нижнеозернинский
Троицкий
Усть-Пристанский
Чеканихинский
ИТОГО

Субвенция по
первичному
воинскому учету
12,0
47,5
47,3
46,3
26,3
62,5
31,8
59,3
46,5
46,8
22,0
11,3
459,6

Субвенция на
функционирование
административных
комиссий
0,5
1,5
1,5
1,5
1,0
2,5
1,0
2,0
1,5
1,5
1,0
10,0
0,5
26,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению «О районном
бюджете
муниципального
образования Усть-Пристанский
район на 2014 год»
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2014 год
Администрация Усть-Пристанского района формирует программу
муниципальных внутренних заимствований
на 2014 год исходя из
следующих принципов:
верхний предел муниципального долга Усть-Пристанского района не
должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
не должен превышать 15 процентов объема расходов районного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
муниципальные внутренние заимствования Усть-Пристанского района
должны осуществляться только в случае крайней необходимости для
авансирования расходов бюджета.
При осуществлении
муниципальных внутренних заимствований
администрация Усть-Пристанского района
исходит из необходимости
оптимизации структуры муниципального долга Усть-Пристанского района и
расходов на его обслуживание, минимальной цены заимствований,
необходимости решения задач по финансированию расходов бюджета за счет
внутренних источников и исполнения обязательств по всем видам
заимствований.
Администрация Усть-Пристанского района в соответствии с
действующим законодательством РФ, Алтайского края и Усть-Пристанского
района имеет право осуществить следующие виды муниципальных
заимствований:
заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными
организациями;
заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов;
осуществлять
иные
виды
заимствований,
предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Объемы муниципальных внутренних заимствований и средств,
направляемых на погашение основной суммы муниципального долга
Усть-Пристанского района в 2014 году

Вид заимствований
Объем муниципальных внутренних заимствований УстьПристанского района,
в том числе:
по бюджетным кредитам, привлеченным из краевого
бюджета

тыс. рублей
2014 г.
7000

7000

Осуществление муниципальных заимствований Усть-Пристанского
района планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела
муниципального внутреннего долга Усть-Пристанского района:
на 1 января 2015 года – в размере 19325,8 тыс. рублей.
Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга
Усть-Пристанского района установлены:
в 2014 году – в сумме 8267,4 тыс. рублей.
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