
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

  26 .03.2019                                      с.Чарышское                                                 № 3 

 

О внесении  изменений в решение 

Чарышского сельского Совета 

народных депутатов от 27.12. 2018  № 

51 «О бюджете МО Чарышский 

сельсовет на 2019 год» 

 

 

 

Руководствуясь ст. 21 Устава  МО Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края,   

Чарышский сельский Совет народных депутатов                                                         

 

р е ш и л : 

 

1.Внести следующие  изменения в решение Чарышского сельского Совета 

народных депутатов  от  27.12.2018 г. № 51 «О бюджете МО Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2019 год»: 

  2.Приложение № 4 изложить в следующей редакции (Приложение 1 к  

настоящему решению):   

        В строке «Общегосударственные вопросы» слова 585,3 тыс. руб. заменить 

на слова 74,0 тыс. руб. 

     В строке «Функционирование Правительства РФ,  исполнительных органов 

власти субъектов РФ, местных администраций» слова 511,3 тыс. руб.заменить на 

слова 0,0 тыс. руб.  

      В строке «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления» слова 511,3 тыс. руб. заменить на слова 0,0 тыс. руб. 

     В строке «Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» слова 511,3 тыс. руб.заменить на слова 0,0 тыс. руб. 

     В строке «Центральный аппарат органов местного самоуправления» слова 

511,3 тыс. руб. заменить на слова 0,0 тыс. руб. 

      В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд» слова  511,3 тыс. руб. заменить на слова 

0,0 тыс. руб. 



     В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» слова 10,0 тыс. руб. заменить 

на слова 1433,1 тыс. руб. 

     Добавить в строке «Другие вопросы в области жилищного - коммунального 

хозяйства» слова 1423,1 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Иные вопросы в области жилищно – коммунального 

хозяйства» слова 1423,1 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений» слова 1423,1 тыс. руб.. 

    Добавить в строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных)нужд» слова 1423,1 тыс. руб. 

    В строке «Культура, кинематография» слова 2619,0 тыс. руб. заменить на слова 

1699,8 тыс. руб. в строке «Культура, кинематография» 

  В строке «Культура» слова 2011,1 тыс. руб. заменить на слова 1091,9 тыс. руб. в 

строке «Культура» 

  В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

подведомственных учреждений» слова 2011,1 тыс. руб. заменить на слова 2091,9 

тыс. руб.  

   В строке «Учреждения культуры» слова 2011,1 тыс. руб. заменить на слова 

1091,9 тыс. руб. в строке  

    В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных)нужд» слова 1926,4 тыс. руб. заменить на слова 

944,4 тыс. руб.  

    В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» слова 84,7 тыс. руб. 

заменить на слова 147,5 тыс. руб.   

    Добавить в строке «Физическая культура» слова 7,4 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

слова 7,4 тыс. руб.  

    Добавить в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд» слова 7,4 тыс.руб.  

     

    

3.Приложение №5 изложить в следующей редакции (Приложение 2 к 

настоящему решению): 

 

    В строке «Общегосударственные вопросы» слова 585,3 тыс. руб. заменить на 

слова 74,0 тыс. руб. 

    В строке «Функционирование Правительства РФ,  исполнительных органов 

власти субъектов РФ, местных администраций» слова 511,3 тыс. руб.заменить на 

слова 0,0 тыс. руб.  

     В строке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» слова 

511,3 тыс. руб. заменить на слова 0,0 тыс. руб. 

    В строке «Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» слова 511,3 тыс. руб.заменить на слова 0,0 тыс. руб. 



    В строке «Центральный аппарат органов местного самоуправления» слова 511,3 

тыс. руб. заменить на слова 0,0 тыс. руб. 

     В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд» слова  511,3 тыс. руб. заменить на слова 

0,0 тыс. руб. 

     В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» слова 10,0 тыс. руб. заменить 

на слова 1433,1 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Другие вопросы в области жилищного - коммунального 

хозяйства» слова 1423,1 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Иные вопросы в области жилищно – коммунального 

хозяйства» слова 1423,1 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений» слова 1423,1 тыс. руб.. 

    Добавить в строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных)нужд» слова 1423,1 тыс. руб. 

     В строке «Культура, кинематография» слова 2619,0 тыс. руб. заменить на слова 

1699,8 тыс. руб.  

     В строке «Культура» слова 2011,1 тыс. руб. заменить на слова 1091,9 тыс. руб. 

в строке «Культура» 

  В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

подведомственных учреждений» слова 2011,1 тыс. руб. заменить на слова 1091,9 

тыс. руб.  

   В строке «Учреждения культуры» слова 2011,1 тыс. руб. заменить на слова 

1091,9 тыс. руб. в строке  

    В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных)нужд» слова 1926,4 тыс. руб. заменить на слова 

944,4 тыс. руб.  

    В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» слова 84,7 тыс. руб. 

заменить на слова 147,5 тыс. руб.   

    Добавить в строке «Физическая культура» слова 7,4 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

слова 7,4 тыс. руб.  

    Добавить в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд» слова 7,4 тыс.руб.  

 

   4.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам и бюджету. 

 

 

 Глава сельсовета                                                                                     Г.М. Савельева 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению  

от   26.03.2019   № 3 

           
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к решению 

 от   27.12. 2018   №51 

 
Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов  

на 2019 год 

                                                                                                                                           тыс. рублей 

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация Чарышского района  

303 

    3516,3 

Общегосударственные вопросы 303 01    74,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 

 

303 

 

 

01 

 

 

04 

   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

 

 

303 

 

 

 

01 

 

 

 

04 

 

 

 

0100000000 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

303 01 04 0120000000   

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

303 01 04 0120010110   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

    200  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

303 01 07   50,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

 

 

303 

 

 

 

01 

 

 

 

07 

 

 

 

0130000000 

  

 

 

50,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 

303 01 07 0130010240  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

     

200 

 

50,0 

Резервные фонды 303 01 11   24,0 

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

303 01 11 9900000000  24,0 

Резервные фонды 303 01 11 9910000000  24,0 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 9910014100  24,0 

Резервные средства     870 24,0 



Национальная оборона 303 02    246,4 

Мобилизационная вневойсковая подготовка 303 02 03   246,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

303 02 03 0100000000  246,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 02 03 0140000000  

246,4 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 02 03 0140051180  

246,4 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления внебюджетными 

фондами 

     202,7 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

    100 

202,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

    200 43,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

303 03    3,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

303 03 14   3,0 

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 

303 03 14 9990000000  3,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

303 03 14 9990014710  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

    200 3,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05    1433,1 

Жилищное хозяйство 303 05 01   10,0 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 01 9200000000  10,0 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 01 9290000000  10,0 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 

303 05 01 9290018020  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

303 05 01 9290018020 200 10,0 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 05 9200000000  1423,1 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

303 05 05 9290000000  1423,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

303 05 05 9290018080  1423,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 303 05 05 9290018080 200 1423,1 



государственных (муниципальных) нужд 

Культура, кинематография 303 08    1699,8 

Культура 303 08 01   1091,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

303 08 01 0200000000  1091,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственным 

учреждениям в сфере  культуры 

303 08 01 0220000000  1091,9 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  1091,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

    200 944,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 147,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

303 08 04   607,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

 08 04 

 

0200000000  607,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказанных услуг)иных подведомственных 

учреждений 

 08 04 0250000000  607,9 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

 08 04 0250010820  607,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

    100 607,9 

Социальная политика 303 10    52,6 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   52,6 

Иные вопросы в области социальной сферы 303 10 01 9000000000  52,6 

Иные вопросы в области социальной 

политике 

303 10 01 9040000000  52,6 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 9040016270   52,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

    300 52,6 

Физическая культура и спорт 303 11    7,4 

Физическая культура 303 11 01   7,4 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы  11 01 9000000000  7,4 

Иные вопросы в сфере здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

303 11 01 9030000000  7,4 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 

303 11 01 9030016670  7,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

303 11 01 9030016670 200 7,4 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению  

от  26.03.2019   № 3 

           
 «ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 к решению 

 от   27.12.2018 № 51 

 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьями 
группам(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджетов  

 на 2019год 

тыс. Рублей 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

1 3 4 5 6 8 

Общегосударственные вопросы 01    74,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

01 

 

 

04 

   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

 

 

01 

 

 

 

04 

 

 

 

0100000000 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 04 0120000000   

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

01 04 0120010110   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

   200  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   50,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

 

 

01 

 

 

 

07 

 

 

 

0130000000 

 50,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 

01 07 0130010240  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

    

200 

 

50,0 

Резервные фонды 01 11   24,0 

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

01 11 9900000000  24,0 

Резервные фонды 01 11 9910000000  24,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9910014100  24,0 



Резервные средства    870 24,0 

Национальная оборона 02    246,4 

Мобилизационная вневойсковая подготовка 02 03   246,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

02 03 0100000000  246,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

02 03 0140000000  246,4 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 0140051180  246,4 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления внебюджетными 

фондами 

    202,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

   200 43,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    3,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14   3,0 

Расходы на выполнение других 

обязательств государства 

03 14 9990000000  3,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

03 14 9990014710  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 9990014710 200 3,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1433,1 

Жилищное хозяйство 05 01   10,0 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 01 9200000000  10,0 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 01 9290000000  10,0 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 

05 01 9290018020  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9290018020 200 10,0 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 9200000000  1423,1 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 9290000000  1423,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

05 05 9290018020  1423,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 05 9290018020 200 1423,1 



Культура, кинематография 08    1699,8 

Культура 08 01   1091,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

08 01 0200000000  1091,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) подведомственным 

учреждениям в сфере  культуры 

08 01 0220000000  1091,9 

Учреждения культуры 08 01 0220010530  1091,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

   200 944,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 147,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   

607,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

 

 

08 

 

 

04 

 

 

0200000000 

 

607,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказанных услуг)иных подведомственных 

учреждений 

 

08 

 

04 

 

0250000000 

  

607,9 

 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

0250010820 

 

607,9 

Социальная политика 10    52,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   52,6 

Иные вопросы в области социальной сферы 10 01 9000000000  52,6 

Иные вопросы в области социальной 

политике 

10 01 9040000000  52,6 

Доплаты к пенсиям 10 01 9040016270   52,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

   300 52,6 

Физическая культура и спорт 11    7,4 

Физическая культура 11 01   7,4 

Иные вопросы в отраслях социальной 

сферы 

11 01 9000000000  7,4 

Иные вопросы в сфере здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

11 01 9030000000  7,4 

Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 

11 01 9030016670  7,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных(муниципальных) нужд 

11 01 9030016670 200 7,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ     3516,3 

 

». 

 


