
Российская Федерация 

 

Крутихинский районный Совет депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  22.12. 2015                                         № 79                             с. Крутиха 

 

О районном бюджете на 2016 год 

 

В соответствии с п.2 ст. 24 Устава муниципального образования Кру-

тихинский район Алтайского края районный Совет депутатов   Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить районный бюджет на 2016 год. 

 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год 

 
1. Утвердить основные характеристики  районного бюджета: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета –  

138 648,4тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов, – 93 237,2тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета – 140 643,7тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Крутихинского района –  

19 952,5 тыс. рублей, верхний предел муниципального  долга Крутихинского 

района   на 1 января 2017 года –  5 985,75 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Крутихинского района –  

952,5 тыс. рублей; 

4) дефицит районного бюджета в сумме 1 995,3тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2016 год  согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

 
Статья 2. Нормативы отчислений доходов в районный бюджет 

 на 2016 год 

 
1. Утвердить нормативы отчислений доходов в районный бюджет на 

2016 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

                финансирования дефицита 

 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита районного бюджета согласно Приложению 4 к настояще-

му решению. 

 



 

  

 

Статья 4.Объем поступлений доходов в районный бюджет 

 

1.Учесть в районном бюджете на 2016 год объем поступления доходов 

районного бюджета на 2016 год согласно Приложению 5 к настоящему ре-

шению. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2016 год 

 

1.  Утвердить расходы районного бюджета на 2016 год согласно  При-

ложению    6 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2016 год 

согласно Приложению 7 к настоящему решению; 

2) по разделам и подразделам классификации расходов районного 

бюджета 

на 2016 год согласно Приложению 8 к настоящему решению; 

3) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2016 

год согласно Приложению 9 к настоящему решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме         

20,0 тыс. рублей. 

4. В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных ас-

сигнований на исполнение публичных нормативных обязательств уточняется 

на суммы средств районного бюджета, поступившие на эти цели сверх сумм, 

предусмотренных статьей 1 настоящего решения. 

5. Утвердить перечень решений районного Совета депутатов, действие 

которых приостанавливается на период с 1 января по 31 декабря 2016 года, 

согласно Приложению 10 к настоящему решению.  

 

Статья 6. Особенности исполнения районного бюджета в 2016 году 

 

     1. Комитет Администрации Крутихинского района по финансам, на-

логовой и кредитной политике вправе в ходе исполнения настоящего реше-

ния по представлению главных распорядителей средств районного бюджета 

без внесения изменений в настоящий решение вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись по основаниям, предусмотренным в пункте 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и дополнительным основаниям: 

1) в случае вступления в силу нормативно-правовых актов, предусмат-

ривающих осуществление полномочий органами местного самоуправления 

за счет средств из районного бюджета, - в пределах объема бюджетных ас-

сигнований; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между глав-

ными распорядителями бюджетных средств, в том числе связанного с изме-



 

  

нением функций и полномочий главных распорядителей, - в пределах объема 

бюджетных ассигнований;  

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов бюджета на оказание муниципальных услуг - в пределах об-

щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-

дителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муни-

ципальных услуг; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в связи с вне-

сением изменений в муниципальные программы Крутихинского района- в 

пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ Крутихинского района; 

5) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязатель-

ства Крутихинского района в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;  

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между вида-

ми источников финансирования дефицита районного бюджета в ходе испол-

нения районного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнова-

ний по источникам финансирования дефицита районного бюджета, преду-

смотренных на 2016 год; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответст-

вии с принятыми решениями районного Совета депутатов, правовыми актами 

главы Администрации района. 

2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись районного 

бюджета, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на ис-

полнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муници-

пального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения 

изменений в настоящее решение не допускается. 

3. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, в том чис-

ле не использованные на начало текущего финансового года 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, на-

правляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения измене-

ний в настоящее решение.  

4. Установить, что с 1 января 2016 года заключение и оплата                               

ранее заключенных органами местного самоуправления Крутихинского                            

района и районными казенными учреждениями муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств                              

районного бюджета, производятся в пределах бюджетных ассигнований, ут-

вержденных бюджетной росписью на 2016 год, и с учетом принятых обяза-

тельств.  

5. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (догово-

ров), исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюдже-



 

  

та, и принятые к исполнению органами местного самоуправления Крутихин-

ского района  и районными  казенными учреждениями сверх бюджетных ас-

сигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет 

средств районного бюджета на 2016 год. Обязательства, вытекающие из до-

говоров, заключенных районными  бюджетными учреждениями, исполняют-

ся за счет средств указанных учреждений. 

Оплата за потребленные коммунальные услуги производится муници-

пальными учреждениями в соответствии с утвержденными лимитами. 

6. Установить, что главные распорядители средств районного бюджета 

в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» формируют экономические и организационные основы стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности находящи-

мися в их ведении районными муниципальными учреждениями. 

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотрен-

ные настоящим решением, предоставляются в случаях и в порядке, установ-

ленных  настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми актами Администрации Крутихинского района.  

8. Установить, что Администрация Крутихинского района вправе в 

случае принятия решений краевых органов государственной власти о на-

правлении дополнительных средств на реализацию федеральных и краевых 

программ перераспределять средства, предусмотренные в районном бюджете 

муниципального образования Крутихинский район на софинансирование фе-

деральных и краевых  программ. 

9. Администрация Крутихинского района вправе вносить изменения                       

в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренное Приложениями 

5,6,7,8,9 к настоящему решению, в части бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собственности Крутихинского района и 

муниципальной собственности в форме капитальных вложений, в случаях не 

освоения выделенных ассигнований, невыполнения участниками строитель-

ства условий софинансирования и в других случаях, установленных дейст-

вующим законодательством.  

     10. Рекомендовать органам местного самоуправления Крутихинско-

го района, районным муниципальным учреждениям и другим организациям, 

финансируемым из районного бюджета, не принимать решений, приводящих 

к увеличению численности муниципальных служащих Крутихинского рай-

она, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы. 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

 



 

  

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюд-

жетами поселений на 2016 год согласно Приложениям 11,12 к настоящему 

решению. 

2. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений                            

(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых ут-

верждено Приложениями 11,12 к настоящему решению) осуществляется Ад-

министрацией Крутихинского района. 

3. Комитет Администрации Крутихинского района по финансам, нало-

говой и кредитной политике вправе вносить изменения в сводную бюджет-

ную роспись районного бюджета и перераспределять межбюджетные транс-

ферты, предусмотренные Приложения 11,12 к настоящему решению, между 

поселениями на основании заявок и представленных отчетов с последующим 

внесением изменений в настоящее решение.  
 

Статья 8. Особенности исполнения районного бюджета по средст-

вам 

районного бюджета, выданным на возвратной основе 
 

1. В 2016 году бюджетные кредиты из районного бюджета предостав-

ляются бюджетам поселений в пределах общего объема бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных по источникам финансирования дефицита районно-

го бюджета на указанные цели, в сумме до 500,0 тыс. рублей, в том числе 

500,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-

стных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, 

осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-

ных бедствий. 

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предос-

тавленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией по-

следствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов. В иных случаях, ука-

занных в части 1 настоящей статьи, – в размере 0,1 процента годовых, если 

иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Алтайского края. 

3. Предоставление, использование и возврат указанных в части 1 на-

стоящей статьи бюджетных кредитов осуществляются в соответствии с тре-

бованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

4. Комитет Администрации Крутихинского района по финансам, нало-

говой и кредитной политике вправе проводить реструктуризацию задолжен-

ности по бюджетным кредитам, предоставленным поселениям из районного 

бюджета, на следующих условиях: 

1) соблюдение муниципальным образованием предельного размера му-

ниципального долга, установленного бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации; 



 

  

2) соблюдение муниципальным образованием предельного размера де-

фицита бюджета, установленного бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации; 

3) плата за пользование средствами районного бюджета устанавливает-

ся в размере 0,1 процента годовых. 

Порядок проведения реструктуризации устанавливается Администра-

цией Крутихинскогорайона. 

5. Комитет Администрации Крутихинского района  по финансам, нало-

говой и кредитной политике в порядке и случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном 

производстве и о несостоятельности (банкротстве), вправе принимать реше-

ния о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирова-

ния задолженности должников по денежным обязательствам перед Крути-

хинским районом по бюджетным средствам, выданным на возвратной осно-

ве. 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 миро-

вым соглашением, а также путем новации обязательства, уступки права тре-

бования и перевода долга. 

 

Статья 9. Контроль за исполнением бюджета 

 

1. Комитет Администрации Крутихинского района по финансам, нало-

говой и кредитной политике вправе проводить проверки местных бюджетов - 

получателей межбюджетных трансфертов из районного бюджета. 

2. В случае принятия органами местного самоуправления решений, 

приводящих к не зачислению либо несвоевременному зачислению в район-

ный бюджет муниципального образования Крутихинский район налогов, 

сборов и иных доходов, выявления нецелевого использования бюджетных 

средств и других финансовых нарушений, комитет Администрации Крути-

хинского района  по финансам, налоговой и кредитной политике вправе при-

менять меры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

 

Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования                                             

и предоставление муниципальных гарантий муниципального образова-

ния 

Крутихинский район 

 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципаль-

ного образования Крутихинский район на 2016 согласно приложению 13 к 

настоящему решению.  

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального об-



 

  

разования Крутихинский район на 2016 год   согласно приложению 14 к на-

стоящему решению.  

 

Статья 11. Приведение решений и иных нормативных правовых 

актов муниципального образования Крутихинский район в соответствие  

с настоящим решением 
 

Решения  и иные нормативные правовые акты муниципального образо-

вания Крутихинский район подлежат приведению в соответствие с настоя-

щим решением  не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настояще-

го решения. 

 

                Статья 12. Вступление в силу настоящего решения 

 

1.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

2.Опубликовать настоящее решение в сборнике муниципальных право-

вых актов Крутихинского района и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации района. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-

янную планово-бюджетную комиссию районного Совета депутатов шестого 

созыва (Журавлев А.Д.)      

 

 

Глава района                                                                            С.П.Жданова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

Приложение 1 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от  22 декабря 2015 года  № 79   

Источники  финансирования 

дефицита районного бюджета на 2016 год 

Код Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

 Источники  финансирования де-

фицита районного бюджета 1995,3 

01 02 0000 05 0000 Разница между полученными и погашен-

ными муниципальными районами в валю-

те Российской Федерации кредитами кре-

дитных организаций 7 495,3 

01 03 0100 05 0000 Разница между полученными и 

погашенными бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставлен-

ными бюджетам муниципальных районов 

другими бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 0,0 

01 06 0401 05 0000 Исполнение муниципальных гарантий му-

ниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации в случае, если ис-

полнение гарантом муниципальных га-

рантий ведет к возникновению права рег-

рессного требования гаранта к прин-

ципалу либо обусловлено уступкой га-

ранту прав требования бенефициара к 

принципалу 0 

01 06 0501 05 0000 Разница между средствами, полученными 

от возврата предоставленных из бюджетов 

муниципальных районов юридическим 

лицам бюджетных кредитов, и суммой 

предоставленных из бюджетов муници-

пальных районов юридическим лицам 

бюджетных кредитов в валюте Россий-

ской Федерации 0 

 
 
 
 
 
 
                                           

  



 

  

Приложение 2 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года  № 79   

Нормативы отчислений доходов в районный бюджет 

на 2016 год 

 

Наименование дохода Норматив отчислений в 

районный бюджет(%) 

В части погашения задолженности и перерасчётов по отменённым 

 налогам, сборам и иным обязательным платежам: 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-

ний, организаций на содержание милиции, благоуст-

ройство территории, на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных районов  

                                    

100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящих-

ся в собственности муниципальных районов 

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов 

100 

В части доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов: 

Средства от распоряжения и реализации конфиско-

ванного и иного имущества, обращённого в доходы 

муниципальных районов (в части  реализации основ-

ных средств по указанному имуществу) 

100 

Средства от распоряжения и реализации конфиско-

ванного и иного имущества, обращённого в доходы 

муниципальных районов (в части  реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных автоном-

ных учреждений) 

100 

В части административных платежей и сборов 

Платежи, взимаемые органами управления (организа-

циями) муниципальных районов за выполнение опре-

100 



 

  

делённых функций 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба: 

Денежные взыскания (штрафы)за нарушение бюджет-

ного законодательства (в части  бюджетов муници-

пальных районов) 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причинённого в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств      (в 

части  бюджетов муниципальных районов) 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 

100 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за не-

своевременную уплату налогов и сборов в части отменённых налогов и сбо-

ров осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и 

сборов в районный бюджет и бюджеты поселений. 
                  
 
                                                                                  
                  
                                                   
 
 

  



 

  

Приложение 3 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года  № 79   

Перечень 

главных администраторов доходов районного бюджета 

Код 

главы 

Код Наименование 

092  Комитет администрации Крутихинского 

района по финансам, налоговой и кре-

дитной политике 

092* 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу раз-

решения на установку рекламной конструк-

ции (сумма платежа (перерасчеты, недоим-

ка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

092* 10807150014000110 Государственная пошлина за выдачу раз-

решения на установку рекламной конструк-

ции (прочие поступления) 

092* 11102033050000120 Доходы от размещения временно свобод-

ных средств бюджетов муниципальных 

районов  

092 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счёт 

средств  бюджетов муниципальных районов  

092* 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселе-

ний, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных  участков 

092* 11105025050000120   Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, на-

ходящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

092* 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений)  

092* 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 



 

  

(работ)  получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

092* 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией  имущества муниципальных 

районов 

092* 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

092* 11402052050000410 Доходы  от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении учре-

ждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

092* 11402052050000440 Доходы  от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении учре-

ждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

092* 1140205 3050000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казённых), в части реализации 

основных средств по указанному имущест-

ву 

092* 11402053050000440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казённых), в части реализации 

материальных запасов по указанному иму-

ществу 

092* 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных акти-

вов, находящихся в собственности муници-



 

  

пальных районов. 

092* 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

092* 11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и  ав-

тономных учреждений 

092 11502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муници-

пальных районов за выполнение опреде-

лённых функций 

092 11618050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

092 11623051050000140 Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении страховых случаев по обязатель-

ному страхованию гражданской ответст-

венности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

092 11632000050000140   Денежные взыскания, налагаемые в возме-

щение ущерба, причинённого в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств      (в части  бюджетов 

муниципальных районов) 

092 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-

пальных районов 

092* 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

092 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-

ниципальных районов 

092 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности  

092 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 



 

  

092 20201999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 

092 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение жильем молодых се-

мей 

092 20202009050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на государственную поддержку мало-

го и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства 

092 20202021050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление капитального ре-

монта гидротехнических сооружений, на-

ходящихся в муниципальной собственно-

сти, и бесхозяйных гидротехнических со-

оружений 

092 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на реализацию федеральных целевых 

программ 

092 20202071050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на предоставление грантов в области 

науки, культуры, искусства и средств мас-

совой информации 

092 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собст-

венности 

092 20202078050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на бюджетные инвестиции для модер-

низации объектов коммунальной инфра-

структуры 

092 20202085050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской мест-

ности. 

092 20202215050000151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культуры и спортом 

092 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 



 

  

092 20203002050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление полномочий по под-

готовке проведения статистических перепи-

сей 

092 20203003050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния 

092 20203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

092 20203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

092 20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство 

092 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

092 20203026050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение жилыми помещения-

ми детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также детей, находя-

щихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помеще-

ния 

092 20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 

092 20203069050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение жильём отдельных ка-

тегорий граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12 января 1995 года N 

5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года N 714 «Об обеспечении 

жильём ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

092 20203070050000151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение жильём отдельных ка-

тегорий граждан, установленных Феде-



 

  

ральными законами от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» 

092 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов 

092 20204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

092 20204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

092 20204041050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 

092 20204053050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на го-

сударственную поддержку лучших работ-

ников муниципальных учреждений культу-

ры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

092 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 

092 20805000050000180 Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных рай-

онов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и 

процентов,  начисленных на излишне взы-

сканные суммы 



 

  

092 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

092 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата бюджетными учреждениями ос-

татков субсидий прошлых лет 

092 21805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

092 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

000  Доходы, закреплённые за всеми админи-

страторами 

000 11109045050000180 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущест-

ва муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

000 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)  получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   

000 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией  имущества муниципальных 

районов  

000 11302995050000130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

000 11502050050000140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) поселений за выполнение 

определенных функций 

000 11623050050000140 Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении страховых случаев, когда выгодо-

приобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

000 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муници-



 

  

пальных районов 

000 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

000 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-

ниципальных районов 

  Комитет Администрации Крутихинского 

района Алтайского края по образованию 

074 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)  получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   

074 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией  имущества муниципальных 

районов 

074 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

074 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов. 

  Отдел культуры Администрации  

Крутихинского района Алтайского края 

057 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)  получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   

057 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией  имущества муниципальных 

районов 

057 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

057 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов. 

  Администрация Крутихинского района 

Алтайского края 

303 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)  получателями средств бюджетов 

муниципальных районов   



 

  

303 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией  имущества муниципальных 

районов 

303 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

303 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов. 

* Учёт платежей осуществляется комитетом  Администрации района  

по экономике.   
      

  



 

  

 

Приложение 4 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года  № 79   

     Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

092  Комитет администрации Крутихинского 

района по финансам,                налоговой 

и кредитной политике 

092 01020000050000710 Получение кредитов от кредитных органи-

заций бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

092 01020000050000810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации 

092 01030100050000710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в ва-

люте Российской Федерации 

092 01030100050000810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

092* 01060100050000630 Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собст-

венности муниципальных районов 

092 01060401050000810 Исполнение муниципальных гарантий му-

ниципальных районов в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение га-

рантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требова-

ния гаранта к принципалу либо обусловле-

но уступкой гаранту прав требования бене-

фициара к принципалу 

092 01060501050000540 Предоставление бюджетных кредитов юри-

дическим лицам из бюджетов муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федера-

ции 

092 01060501050000640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 



 

  

092 01060502050000540 Предоставление бюджетных кредитов дру-

гим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федера-

ции 

092 01060502050000640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных другим бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

 

* Учёт платежей осуществляется комитетом  Администрации района по 

экономике.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

Приложение 5 к решению «О районном бюджете на 2016 год»                                    

от  22 декабря 2015 года  № 79    

Объём поступления доходов районного бюджета  на 2016  год 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателя Сумма 

(тыс. руб.) 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 655,5 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 21 268,6 

10501000000000110 Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощённой системы 

налогообложения 

 

2 700,00 

10502000020000110 Единый налог на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности 

 

2570,0 

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 858,0 

10800000000000000 Государственная пошлина 1 258,0 

10300000000000000 Акцизы 4 000,9 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 350,4 

11105013100000120  Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средст-

ва от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных 

участков 

6 656,0 

11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципаль-

ных районов и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества 

бюджетных и муниципальных авто-

номных учреждений) 

849,0 

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

9,0 

11402053050000440 Доходы от реализации иного имущест-

ва, находящегося в собственности му-

ниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе ка-

зённых) в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуще-

ству 

            

388,0 

11406014100000430 Доходы от продажи земельных участ-            



 

  

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые  

расположены в границах поселений 

120,0 

11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

2 865,4 

11600000000000000 Штрафы 463,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 44 005,9 

 Поступления из краевого бюджета 

всего, 

93237,2 

 в том числе:  

 Дотация, в том числе: 13301,0 

20201001050000151 - на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности  муниципальных районов 

        

13301,0 

 Субвенции на выполнение переда-

ваемых полномочий Российской Фе-

дерации и  Алтайского края: 

       

79 936,2 

20203015050000151 -на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на тер-

риториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

            

531,8 

20203024050000151 

 

- на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений 

            

901,6 

20203024050000151 

 

-на обеспечение государственных га-

рантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 

        

55510,0 

20203024050000151 

 

-на обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошко-

льного образования в муниципальных 

дошкольных организациях 

         

7942,0 

20203024050000151 

 

-на функционирование комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

            

224,0 

20203024050000151 -на функционирование администра-

тивной комиссий при Администрации 

района 

            

189,0 

20203027050000151 -на содержание ребёнка в семье опеку-

на и приёмной семье, а также на возна-

        

10655,0 



 

  

граждение, причитающееся  приёмно-

му родителю 

20202024050000151 -на организацию и осуществление дея-

тельности по опеке и попечительству 

над детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей 

            

224,0 

20202024050000151 - на компенсационные выплаты на пи-

тание учащимся, обучающимся в му-

ниципальных общеобразовательных 

учреждениях, нуждающихся в соци-

альной поддержке 

           

890,0 

20202024050000151 -на осуществление полномочий по со-

ставлению списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

              

6,8 

20202024050000151 -на исполнение государственных пол-

номочий по отлову и содержанию без-

надзорных животных 

             

36,0 

20202024050000151 -на исполнение государственных пол-

номочий по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной  переписи 2016 

года 

            

518,3 

20202024050000151 - на компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

          

1169,0 

20203069050000151 обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12.01.1995 № 5-

ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента РФ от 7 мая 2008 

года №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

         

1138,7 

20204014050000151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

          

1405,3 

 Всего доходов 138 648,4 



 

  

Приложение 6 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года № 79 

Расходы районного бюджета на 2016  год 

Наименование 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

01. Общегосударственные вопросы, в том числе: 14 510,4 

-содержание районной Администрации 9 925,8 

-содержание районного Совета депутатов 367,1 

-содержание административной комиссии при Администрации 

района 142,4 

-расходы на функционирование административных комиссий 

при администрациях сельсоветов 46,6 

-резервный фонд Администрации района  50,0 

-содержание комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике 3 956,7 

-районная программа «Улучшение условий охраны труда на 

территории района на 2016-2017 годы» 5,0 

-на осуществление полномочий по составлению списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

                  

6,8 

-Программа «Профилактика наркомании  и противодействие 

незаконному обороту наркотиков на территории Крутихинско-

го района на 2013-2015гг» 

                 

5,0 

-программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Крутихинском районе на  2013-2015гг» 5,0 

02.Национальная оборона 531,8 

-осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 531,8 

03. Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность, в том числе: 195,0 

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-

туаций 180,0 

-программа «Профилактика правонарушений и преступлений 

на территории района на 2013-2015 гг.» 5,0 

-муниципальная программа «Противодействие терроризму и 

экстремизму в Крутихинском районе» на 2015-2018 годы 10,0 

04.Национальная экономика, в том числе: 6 145,9 

-содержание Управления сельского хозяйства 1 323,7 

-Программа  поддержки и развития  малого  и среднего пред-

принимательства в районе на 2013-2015 годы 100,0 

-муниципальный дорожный фонд 4 000,9 

-на исполнение государственных полномочий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных 

                

36,0 



 

  

-на исполнение государственных полномочий по подготовке и 

проведению сельскохозяйственной  переписи 2016 года 

               

518,3 

-мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 167,0 

05.Жилищно-коммунальное хозяйство 997,0 

-установка станции водоочистки с. Крутиха 997,0 

07. Образование, в том числе: 92 693,0 

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных организациях  7 942,0 

-содержание детских дошкольных учреждений  13 398,6 

-содержание МКОУДОД «Крутихинская детская музыкальная 

школа» 2 160,7 

-содержание комитета Администрации района по образованию 6 740,3 

-Программа «Содействие занятости населения»  10,0 

-Программа «Развитие системы образования Крутихинского 

района Алтайского края» 140,0 

-содержание районной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 224,0 

-на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-

печительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 224,0 

-на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования, а также дополнительного образования в обще-

образовательных учреждениях 55 510,0 

-содержание  общеобразовательных школ Крутихинского рай-

она 3 805,8 

-содержание МБОУ «Крутихинская средняя общеобразова-

тельная школа» 

1 224,6 

-на мероприятия государственной программы «Доступная сре-

да» 

              

418,0 

- на компенсационные выплаты на питание учащимся, обу-

чающимся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях, нуждающихся в социальной поддержке 

              

890,0 

-районная программа «Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в Крутихинском районе на 

2016-2018 годы» 

                  

5,0 

08. Культура и кинематография, в том числе: 6 729,2 

-содержание  отдела Администрации района по культуре 6 509,2 

-программа «Культура» 20,0 

-капитальный ремонт (Крутихинский РДК ремонт крыши) 200,0 

10. Социальная политика, в том числе: 13 062,7 



 

  

-на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а 

также на оплату труда приёмным родителям 10 655,0 

-субвенция на компенсацию родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных учреждениях 

 

1 169,0 

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ                              

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 

мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

1 138,7 

-средства на обеспечение жильем молодых семей  100,0 

11. Физическая культура и спорт 30,0 

- программа «Развитие физической культуры и спорта в Крути-

хинском районе» 30,0 

13. Обслуживание государственного и муниципального 

долга, в том числе: 500,0 

-обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-

ного долга 500,0 

14. Дотации из районного фонда финансовой поддержки по-

селений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-

сти поселений 2 988,7 

14.Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление  час-

ти полномочий по  решению вопросов  местного значения  в 

соответствии с заключенными соглашениями 2 260,0 

Всего расходов                                                              140 643,7 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 7 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года  № 79   

 

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре 

расходов районного бюджета 

 

Наименование  мин Рз  Пр ЦСР  ВР Сумма 

тыс. руб. 

Отдел культуры Администрации 

Крутихинского района Алтайского 

края 

057     8889,9 

Образование 057 07    2160,7 

Общее образование 057 07 02   2160,7 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере образования 

057 07 02 02 1 00 00000  2160,7 

Учреждения по внешкольной рабо-

те с детьми 

057 07 02 02 1 00 10420  2160,7 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

057 07 02 02 1 00 10420  111  1879,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

057 07 02 02 1 00 10420  244 281,7 

 

Культура, кинематография 057 08    6729,2 

Культура 057 08 01   5492,9 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере культуры 

057 08 01 02 2 00 00000  5492,9 

Учреждения культуры  057 08 01 02 2 00 10530  3574,8 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

057 08 01 02 2 00 10530  111 3215,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

057 08 01 02 2 00 10530  244 359,5 

Библиотеки 057 08 01 02 2 00 10570  1918,1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

057 08 01 02 2 00 10570  111 1797,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

057 08 01 02 2 00 10570  244 120,2 



 

  

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

057 08 04   1236,3 

Расходы по обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправ-

ления 

057 08 04 01 2 00 00000  614,1 

Центральный аппарат органов ме-

стного самоуправления 

057 08 04 01 2 00 10110  614,1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

057 08 04 01 2 00 10110  121 454,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

057 08 04 01 2 00 10110  244 160,0 

Иные государственные и муници-

пальные учреждения 

057 08 04 02 5 00 00000  402,2 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслужива-

ния, учебные фильмотеки, меж-

школьные учено - производствен-

ные комбинаты, логопедические 

пункты 

057 08 04 02 5 00 10820  402,2 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

057 08 04 02 5 00 10820  111 381,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

057 08 04 02 5 00 10820  244 21,0 

Строительство, реконструкция, мо-

дернизация и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собствен-

ности 

057 08 04 53 4 00 00000  200,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального ремонта  

057 08 04 53 4 00 60990  200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в це-

лях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) иму-

щества 

057 08 04 53 4 00 60990  243 200,0 

Долгосрочная программа «Культу-

ра Крутихинского района» 

057 08 04 44 0 00 00000  20,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий муниципальных программ 

057 08 04 44 0 00 60990  20,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

057 08 04 44 0 00 60990  244     20,0 

Комитет Администрации Крути-

хинского района Алтайского края 

по образованию 

074     103371,0 

Образование 074 07    90308,3 

Дошкольное образование 074 07 01   21340,6 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере образования 

074 07 01 02 1 00 00000  13398,6 

Детские дошкольные учреждения 074 07 01 02 1 00 10390  13398,6 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями (Районный бюджет) 

074 07 01 02 1 00 10390  111 8971,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Районный 

бюджет) 

074 07 01 02 1 00 10390  244 4286,4 

Уплата налогов и сборов 074 07 01 02 1 00 10390  850 140,4 

Государственная программа Алтай-

ского края «Развитие образования и 

молодежной политике» на 2014 – 

2020 годы 

074 07 01 58 0 00 00000  7942,0 

Подпрограмма «Развитие дошколь-

ного образования в Алтайском 

крае» в рамках государственной 

программы Алтайского края «Раз-

витие образования и молодежной 

политики» на 2014-2020 годы 

074 07 01 58 1 00 00000  7942,0 

Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошко-

льных  образовательных  организа-

циях за счет средств краевого бюд-

жета 

074 07 01 58 1 00 70900  7942,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями  

074 07 01 58 1 00 70900  111 7210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Районный 

бюджет) 

074 07 01 58 1 00 70900  244 732,0 



 

  

Общее образование 074 07 02   63997,0 

Мероприятия государственной про-

граммы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

074 07 02 50 0 00 00000  418,0 

Безвозмездные перечисления госу-

дарственным и муниципальным ор-

ганизациям 

074 07 02 50 0 00 60990  611 418,0 

Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования» в 

рамках государственной програм-

мы Алтайского края «Развитие об-

разования и молодежной политики» 

на 2014-2020 годы 

074 07 02 58 2 00 00000  56400,0 

Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав  на полу-

чение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего  

общего образования  в общеобразо-

вательных организациях, обеспече-

ние дополнительного образования  

детей в общеобразовательных ор-

ганизациях за счет средств краевого 

бюджета 

074 07 02 58 2 00 70910  55510,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

074 07 02 58 2 00 70910  111 54917,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 02 58 2 00 70910  244 593,0 

Компенсационные выплаты на пи-

тание обучающимся в муниципаль-

ных общеобразовательных учреж-

дениях, нуждающимся в социаль-

ной поддержке 

074 07 02 58 2 00 70930   890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 02 58 2 00 70930   244 800,0 

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели 

074 07 02 58 2 00 70930 612 90,0 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) подведомст-

венных учреждений 

074 07 02 02 0 00 00000  7179,0 

Расходы на обеспечение деятельно- 074 07 02 02 1 00 00000  7179,0 



 

  

сти (оказание услуг) подведомст-

венных учреждений в сфере обра-

зования 

Школы – детские сады, школы на-

чальные, неполные средние и сред-

ние 

074 07 02 02 1 00 10400  5030,4 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

074 07 02 02 1 00 10400  111 125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 02 02 1 00 10400  244 3481,9 

Безвозмездные перечисления госу-

дарственным и муниципальным уч-

реждениям 

074 07 02 02 1 00 10400  611 1224,6 

Уплата налогов и сборов 074 07 02 02 1 00 10400  850 198,9 

Организации (учреждения) допол-

нительного образования детей 

(ДЮЦ, спортшкола) 

074 07 02 02 1 00 10420  2008,6 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

074 07 02 02 1 00 10420  111 1738,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 02 02 1 00 10420  244 256,7 

Уплата налогов и сборов 074 07 02 02 1 00 10420  850 13,6 

Другие вопросы в области образо-

вания 

074 07 09   5 110,7 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправле-

ния 

074 07 09 01 2 00 00000  1929,5 

Центральный аппарат органов ме-

стного самоуправления 

074 07 09 01 2 00 10110  1929,5 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

074 07 09 01 2 00 10110  121 1712,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 09 01 2 00 10110  244 210,6 

Уплата налогов и сборов 074 07 09 01 2 00 10110  850 6,0 



 

  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

074 07 09 01 4 00 00000  224,0 

Функционирование органов опеки 

и попечительства 

074 07 09 01 4 00 70090  224,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

074 07 09 01 4 00 70090  121 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 09 01 4 00 70090  244 4,0 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) иных подве-

домственных учреждений 

074 07 09 02 5 00 00000  2802,2 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслужива-

ния, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-произ-

водственные комбинаты, логопеди-

ческие пункты 

074 07 09 02 5 00 10820  2802,2 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

074 07 09 02 5 00 10820  111 2745,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 09 02 5 00 10820  244 57,0 

Долгосрочная программа «Содей-

ствие занятости населения Крути-

хинского района» 

074 07 09 13 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий муниципальных программ 

074 07 09 13 0 00 60990   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 09 13 0 00 60990  244 10,0 

 Программа «Профилактика без-

надзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в Крутихинском  

районе» на 2016-2018 годы» 

074 07 09 11 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий муниципальных программ 

074 07 09 11 0 00 00000  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 09 11 0 00 60990  244 5,0 

Программа «Развитие системы об- 074 07 09 58 2 00 60990  140,0 



 

  

разования Крутихинского района 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 07 09 58 2 00 60990 244 140,0 

Социальная политика 074 10    13062,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению  

074 10 03   1238,7 

Адресная инвестиционная про-

грамма   

074 10 03 53 0 00 00000  100,0 

Адресная инвестиционная про-

грамма  в области жилищного 

строительства 

074 10 03 53 7 00 00000  100,0 

Обеспечение жильем молодых 

семьям) (доля софинансирования 

местного бюджета) 

074 10 03 53 7 00 60990  100,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

074 10 03 53 7 00 60990  322 100,0 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан 

074 10 03 83 0 00 00000  1138,7 

Обеспечение жильем инвалидов 

войны и инвалидов боевых дейст-

вий, участников Великой Отечест-

венной войны, ветеранов боевых 

действий, военнослужащих, прохо-

дивших военную службу в период с 

22.06.1941 г. по 03.09.1945 г., граж-

дан, награжденных знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда», лиц, 

работавших на военных объектах в 

период Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, уча-

стников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих де-

тей-инвалидов 

074 10 03 83 2 00 00000  1138,7 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным Законом от 

12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обес-

печении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов» 

074 10 03 83 2 00 51340  1138,7 



 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

074 10 03 83 2 00 51340  322 1138,7 

Охрана семьи и детства 074 10 04   11824,0 

Государственная программа Алтай-

ского края «Социальная поддержка 

граждан» на 2014-2020 годы 

074 10 04 71 0 00 00000  1169,0 

Подпрограмма «Поддержка семей с 

детьми» государственной програм-

мы  Алтайского края «Социальная 

поддержка граждан» на 2014-2020 

годы  

074 10 04 71 3 00 00000  1169,0 

Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за деть-

ми, осваивающими образователь-

ные программы дошкольного обра-

зования в  организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность  

074 10 04 71 3 00 70700  1169,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

074 10 04 71 3 00 70700  321 1169,0 

Подпрограмма «Поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей государствен-

ной программы Алтайского края 

«Социальная поддержка граждан» 

на 2014-2020 годы 

074 10 04 90 4 00 00000  10655,0 

Содержание ребенка в семье опе-

куна (попечителя) и приемной се-

мье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю 

074 10 04 90 4 00 70800  10655,0 

Выплаты приемной семье на со-

держание подопечных детей 

074 10 04 90 4 00 70801  4652,9 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

074 10 04 90 4 00 70801 313 4652,9 

Вознаграждение приемному роди-

телю 

074 10 04 90 4 00 70802   

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

074 10 04 90 4 00 70802 244 2696,1 

Выплаты семьям опекунов на со-

держание подопечных детей 

074 10 04 90 4 00 70803   

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

074 10 04 90 4 00 70803 313 3306,0 

Комитет Администрации  Крути-

хинского района по финансам, на-

092     14839,0 



 

  

логовой и кредитной политике 

Общегосударственные расходы 092 01    4003,3 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

092 01 06   2680,3 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправле-

ния 

092 01 06 01 2 00 00000  2680,3 

Центральный аппарат органов ме-

стного самоуправления 

092 01 06 01 2 00 10110  2680,3 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

092 01 06 01 2 00 10110  121 2487,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

092 01 06 01 2 00 10110  244 190,7 

Уплата налогов и сборов 092 01 06 01 2 00 10110  850 2,6 

Другие общегосударственные во-

просы 

092 01 13   1323,0 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) иных подве-

домственных учреждений 

092 01 13 02 5 00 00000  1276,4 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

092 01 13 02 5 00 10810  111 1276,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

092 01 13 01 4 00 00000  46,6 

Функционирование администра-

тивных комиссий 

092 01 13 01 4 00 70060  46,6 

Субвенции 092 01 13 01 4 00 70060  530 46,6 

Национальная оборона 092 02    531,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

092 02 03   531,8 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

092 02 03 01 4 00 51180  531,8 

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180  530 531,8 

Национальная экономика 092 04    4555,2 



 

  

Сельское хозяйство и рыболовство 092 04 05   36,0 

Отлов и содержание безнадзорных 

животных 

092 04 05 91 4 00 70400  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

092 04 05 91 4 00 70400 244 36,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

092 04 09   4000,9 

Иные вопросы в области нацио-

нальной экономики 

092 04 09 17 0 00 00000  4000,9 

Мероприятия в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства 

092 04 09 17 2 00 00000  4000,9 

Капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания населенных пунктов 

092 04 09 17 2 00 71030  4000,9 

Субсидии сельским поселениям 092 04 09 17 2 00 71030  521 4000,9 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

092 04 12   518,3 

Проведение Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи в 2016 

году 

092 04 12 01 4 00 53910  518,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

092 04 12 01 4 00 53910 244 518,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

092 13    500,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

092 13 01   500,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

092 13 01 99 3 00 00000  500,0 

Процентные платежи по муници-

пальному долгу 

092 13 01 99 3 00 14070  500,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

092 13 01 99 3 00 14070  730 500,0 

Межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

092 14    5248,7 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов РФ 

и муниципальных образований 

092 14 01   2988,7 

Межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

092 14 01 98 0 00 00000   2988,7 



 

  

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образо-

ваний 

092 14 01 98 1 00 00000  2988,7 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки по-

селений 

092 14 01 98 1 00 60220  2988,7 

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220  511 2988,7 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 

092 14 03   2260,0 

Иные межбюджетные трансферты 

общего характера 

092 14 03 98 5 00 00000  2260,0 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осущест-

вление  части полномочий по  ре-

шению вопросов  местного значе-

ния  в соответствии с заключенны-

ми соглашениями  

092 14 03 98 5 00 60510  2260,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 98 5 00 60510  540 2260,0 

Общегосударственные вопросы 303     13543,8 

Общегосударственные вопросы 303 01    10507,1 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального об-

разования 

303 01 02   849,8 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправле-

ния 

303 01 02 01 2 00 00000  849,8 

Глава Администрации муници-

пального образования 

303 01 02 01 2 00 10120  849,8 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

303 01 02 01 2 00 10120  121 849,8 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

303 01 03   367,1 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправле-

ния 

303 01 03 01 2 00 00000  367,1 



 

  

Центральный аппарат органов ме-

стного самоуправления 

303 01 03 01 2 00 10110  367,1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

303 01 03 01 2 00 10110  121 345,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 01 03 01 2 00 10110  244 22,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

303 01 04   9076,0 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправле-

ния 

303 01 04 01 2 00 00000  9076,0 

Центральный аппарат органов ме-

стного самоуправления 

303 01 04 01 2 00 10110  9076,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

303 01 04 01 2 00 10110  121 7307,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 01 04 01 2 00 10110  244 1602,3 

Уплата налогов и сборов 303 01 04 01 2 00 10110  850 166,3 

Судебная система 303 01 05   6,8 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции 

303 01 05 01 4 00 51200  6,8 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

303 01 05 01 4 00 51200 244 6,8 

Резервные фонды 303 01 11   50,0 

Резервные фонды местных админи-

страций 

303 01 11 99 1 00 14100     50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 01 11 99 1 00 14100    870 50,0 



 

  

Другие общегосударственные во-

просы 

303 01 13   157,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 01 13 01 4 00 00000  142,4 

Функционирование администра-

тивных комиссий 

303 01 13 01 4 00 70060  142,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 01 13 01 4 00 70060  244 142,4 

Долгосрочная  программа «Обеспе-

чение безопасности дорожного 

движения в Крутихинском районе 

на 2013-2020 годы»  

303 01 13 14 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий муниципальных программ 

303 01 13 14 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 01 13 14 0 00 60990  244 5,0 

Программа «Улучшение условий 

охраны труда на территории района 

на 2015-2017 гг.» 

303 01 13 682 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 01 13 682 00 60990 244 5,0 

Подпрограмма "Поддержка семей с 

детьми" государственной програм-

мы Алтайского края "Социальная 

поддержка граждан" на 2014-2020 

годы 

303 01 13 713 00 00000  5,0 

Программа «Профилактика нарко-

мании и противодействие незакон-

ному обороту наркотиков на терри-

тории Крутихинского района на 

2016-2018 гг.» 

303 01 13 713 00 60990 244 5,0 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

303 03    195,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

303 03 09   180,0 

Иные расходы органов государст-

венной власти субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления 

303 03 09 99 0 00 00000  180,0 

Резервные фонды 303 03 09 99 1 00 00000  180,0 

Предупреждение и ликвидация  

стихийных бедствий и чрезвычай-

ных ситуаций и создание резервов 

303 03 09 99 1 00 14020  180,0 



 

  

материально-технических ресурсов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 03 09 99 1 00 14020  244 180,0 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

303 03 14   15,0 

Программа «Профилактика право-

нарушений и преступлений на тер-

ритории Крутихинского  района» 

303 03 14 11 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий муниципальных  программ 

303 03 14 11 0 00 60990   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 03 14 11 0 00 60990  244 5,0 

Резервные фонды 303 03 14 99 1 00 00000  10,0 

Расходы на проведение антитерро-

ристических мероприятий 

303 03 14 99 1 00 14030  10,0 

Муниципальная программа «Про-

тиводействие терроризму и экстре-

мизму в Крутихинском районе» на 

2015-2018 годы 

303 03 14 99 1 00 14030 244 10,0 

Национальная экономика 303 04    1590,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05   1323,7 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправле-

ния 

303 04 05 01 2 00 00000  1323,7 

Центральный аппарат органов ме-

стного самоуправления 

303 04 05 01 2 00 10110  1323,7 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

303 04 05 01 2 00 10110  121 1055,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 04 05 01 2 00 10110  244 268,0 

Транспорт 303 04 08   167,0 

Мероприятия в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства 

303 04 08 91 2 00 60990  167,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ и услуг 

303 04 08 91 2 00 60990 810 167,0 

Другие вопросы в области нацио- 303 04 12   100,0 



 

  

нальной экономики 

Мероприятия по стимулированию 

инвестиционной активности 

303 04 12 20 3 00 00000  100,0 

Реализация мероприятий в области 

национальной экономики 

303 04 12 20 3 00 17080  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 04 12 20 3 00 17080  244 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05    997,0 

Коммунальное хозяйство 303 05 02   997,0 

Адресная инвестиционная про-

грамма Алтайского края в области 

жилищно-коммунального хозяйства  

303 05 02 53 8 00 00000  997,0 

Станция водоочистки (доля софи-

нансирования местного бюджета) 

303 05 02 53 8 00 60990  997,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности 

303 05 02 53 8 00 60990 414 997,0 

Образование 303 07    224,0 

Другие вопросы в области образо-

вания 

303 07 09   224,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

303 07 09 01 4 00 00000  224,0 

Функционирование комиссий по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

303 07 09 01 4 00 70090  224,0 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами местного само-

управления и казенными учрежде-

ниями 

303 07 09 01 4 00 70090  121 208,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 07 09 01 4 00 70090  244 16,0 

Физическая культура и спорт 303 11    30,0 

Физическая культура и спорт 303 11 01   30,0 

Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта 

в Крутихинском районе» 

303 11 01 70 1 00 00000  30,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий муниципальных программ 

303 11 01 70 1 00 60990  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

303 11 01 70 1 00 60990  244 30,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      140643,7 



 

  

Приложение 8 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года  № 79   

      
                                      

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета 

Наименование Раздел 
Под-

раздел 

Сумма 
тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 01  14510,4 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

01 02 849,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

01 03 367,1 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 9076,0 

Судебная система 01 05 6,8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 2680,3 

Резервные фонды 01 11 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1480,4 

Национальная оборона 02  531,8 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 
02 03 531,8 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
03  195,0 

Защита населения и территории от по-

следствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гра-

жданская оборона 

03 09 180,0 

Программа «Профилактика правонару-

шений и преступлений на территории 

Крутихинского района» 

03 14 15,0 

Национальная экономика 04  6145,9 



 

  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1359,7 

Транспорт 04 08 167,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4000,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 618,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  997,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 997,0 

Образование 07  92693,0 

Дошкольное образование 07 01 21340,6 

Общее образование 07 02 66157,7 

Другие вопросы в области образования 07 09 5194,7 

Культура, кинематография 08  6729,2 

Культура 08 01 5492,9 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 
08 04 1236,3 

Социальная политика 10  13062,7 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 03 1238,7 

Охрана семьи и детства 10 04 11824,0 

Физическая культура и спорт 11  30,0 

Физическая культура и спорт 11 01 30,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13  500,0 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 
13 01 500,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований  

14  5248,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 

14 01 2988,7 

Прочие межбюджетные трансферты об-

щего характера 
14 03 2260,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   140643,7 

 
 



 

  

Приложение 9 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года  № 79   

         

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ве-

домственной структуре расходов 

Наименование Рз Пз ЦСР ВР Сумма 

тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 01    14510,4 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

01 02   849,8 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местно-

го самоуправления 

01 02 01 0 00 00000  849,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 02 01 2 00 00000  849,8 

Глава Администрации муниципально-

го образования 

01 02 01 2 00 10120  849,8 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

01 02 01 2 00 10120 121 849,8 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований 

01 03   367,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 03 01 2 00 00000  367,1 

Центральный аппарат 01 03 01 2 00 10110  367,1 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

01 03 01 2 00 10110 121 345,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 03 01 2 00 10110 244 22,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государст-

венной власти субъектов Россий-

01 04   9076,0 



 

  

ской Федерации, местных админи-

страций 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 04 01 2 00 00000  9076,0 

Центральный аппарат органов мест-

ного самоуправления 

01 04 01 2 00 10110  9076,0 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

01 04 01 2 00 10110 121 7307,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 04 01 2 00 10110 244 1602,3 

Уплата налогов и сборов 01 04 01 2 00 10110 850 166,3 

Судебная система 01 05   6,8 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

01 05 01 4 00 51200  6,8 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

01 05 01 4 00 51200 244 6,8 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06   2680,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

01 06 01 2 00 00000  2680,3 

Центральный аппарат органов мест-

ного самоуправления 

01 06 01 2 00 10110  2680,3 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями 

01 06 01 2 00 10110 121 2487,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 06 01 2 00 10110 244 190,7 

Уплата налогов и сборов 01 06 01 2 00 10110 850 2,6 

Резервные фонды 01 11   50,0 

Иные расходы органов государствен-

ной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

01 11 99 0 00 00000  50,0 

Резервные фонды местных админист-

раций 

01 11 99 1 00 14100  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 01 11 99 1 00 14100 870 50,0 



 

  

муниципальных нужд 

Другие общегосударственные во-

просы 

01 13   1480,4 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций 

01 13 01 4 00 00000  193,0 

Функционирование административ-

ных комиссий 

01 03 01 4 00 70060  193,0 

Субвенции 01 13 01 4 00 70060 530 46,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 01 4 00 70060 244 142,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомст-

венных учреждений 

01 13 02 5 00 00000  1276,4 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

01 13 02 5 00 10810  111 1276,4 

Долгосрочная  программа «Обеспече-

ние безопасности дорожного движе-

ния в Крутихинском районе на 2013-

2020 годы»  

01 13 14 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных  программ 

01 13 14 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 14 0 00 60990  244 5,0 

Программа «Улучшение условий ох-

раны труда на территории района на 

2015-2017 гг.» 

01 13 682 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 682 00 60990 244 5,0 

Подпрограмма "Поддержка семей с 

детьми" государственной программы 

Алтайского края "Социальная под-

держка граждан" на 2014-2020 годы 

01 13 713 00 00000  5,0 

Программа «Профилактика безнад-

зорности и правоотношений несовер-

шеннолетних в Крутихинском районе 

на 2016-2018 гг.» 

01 13 713 00 60990   

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 713 00 60990 244 5,0 

Национальная оборона 02    531,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   531,8 



 

  

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций 

02 03 01 4 00 00000  531,8 

Осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 

02 03 01 4 00 51180  531,8 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 531,8 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
03    195,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

03 09   180,0 

Иные расходы органов государствен-

ной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

03 09 99 0 00 00000  180,0 

Резервные фонды 03 09 99 1 00 00000  180,0 

Предупреждение и ликвидация сти-

хийных бедствий и чрезвычайных си-

туаций и создание резервов матери-

ально-технических ресурсов 

03 09 99 1 00 14020  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 99 1 00 14020 244 180,0 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

03 14   15,0 

Программа «Профилактика правона-

рушений и преступлений на террито-

рии Крутихинского  района» 

03 14 11 0 00 00000 

 5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

03 14 11 0 00 60990 

 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

03 14 11 0 00 60990 244 

5,0 

Резервные фонды 03 14 99 1 00 00000  10,0 

Расходы на проведение антитеррори-

стических мероприятий 

03 14 99 1 00 14030 

 10,0 

Муниципальная программа «Проти-

водействие терроризму и экстремизму 

в Крутихинском районе» на 2015-

2018 годы 

03 14 99 1 00 14030 244 

10,0 

Национальная экономика 04    6145,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1359,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

04 05 01 2 00 10110  1323,7 

Центральный аппарат органов мест- 04 05 01 2 00 10110  1323,7 



 

  

ного самоуправления 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

04 05 01 2 00 10110 121 1055,7 

Закупка товаров, работ, услуг для му-

ниципальных нужд 

04 05 01 2 00 10110 244 268 

Отлов и содержание безнадзорных 

животных 

04 05 91 4 00 70400  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 05 91 4 00 70400 244 36,0 

Транспорт 04 08   167,0 

Мероприятия в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства 

04 08 91 2 00 60990  167,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам - производителям то-

варов, работ и услуг 

04 08 91 2 00 60990 810 167,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   4000,9 

Иные вопросы в области националь-

ной экономики 

04 09 17 0 00 00000  4000,9 

Мероприятия в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства 

04 09 17 2 00 00000  4000,9 

Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов 

04 09 17 2 00 71030  4000,9 

Субсидии сельским поселениям 04 09 17 2 00 71030 521 4000,9 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

04 12   618,3 

Проведение Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи в 2016 году 

04 12 01 4 00 53910  518,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 12 01 4 00 53910 244 518,3 

Мероприятия по стимулированию ин-

вестиционной активности 

04 12 20 3 00 00000  100,0 

Реализация мероприятий в области 

национальной экономики 

04 12 20 3 00 17080  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

04 12 20 3 00 17080 244 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    997,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   997,0 



 

  

Адресная инвестиционная программа 

Алтайского края в области жилищно-

коммунального хозяйства  

05 02 53 8 00 00000  997,0 

Станция водоочистки (доля софинан-

сирования местного бюджета) 

05 02 53 8 00 60990  997,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собствен-

ности 

05 02 53 8 00 60990 414 997,0 

Образование 07    92693,0 

Дошкольное образование 07 01   21340,6 

Государственные и муниципальные 

учреждения в сфере образования 

07 01 02 1 00 00000  13398,6 

Детские дошкольные учреждения 07 01 02 1 00 10390  13398,6 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

07 01 02 1 00 10390 111 8971,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 01 02 1 00 10390 244 4286,74 

Уплата налогов и сборов 07 01 02 1 00 10390 850 140,4 

Государственная программа Алтай-

ского края «Развитие образования и 

молодежной политики» на 2014-2020 

годы 

07 01 58 0 00 00000  7942,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольно-

го образования в Алтайском крае» в 

рамках государственной программы 

Алтайского края «Развитие образова-

ния и молодежной политики» на 

2014-2020 годы 

07 01 58 1 00 00000  7942,0 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав  на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в дошколь-

ных образовательных организациях за 

счет средств краевого бюджета 

07 01 58 1 00 70900  7942,0 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

07 01 58 1 00 70900 111 7210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Районный 

бюджет) 

07 01 58 1 00 70900 244 732,0 732,0 



 

  

Общее образование 07 02   66157,7 

Мероприятия государственной про-

граммы Российской Федерации «Дос-

тупная среда» 

07 02 50 0 00 00000  418,0 

Безвозмездные перечисления госу-

дарственным и муниципальным орга-

низациям 

07 02 50 0 00 60990  611 418,0 

Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования» в рам-

ках государственной программы Ал-

тайского края «Развитие образования 

и молодежной политики» на 2014-

2020 годы 

07 02 58 2 00 00000  55510,0 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав  на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего  общего 

образования в общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в обще-

образовательных организациях за 

счет средств краевого бюджета 

07 02 58 2 00 70910  55510,0 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

07 02 58 2 00 70910 111 54917,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 58 2 00 70910 244 593,0 

Компенсационные выплаты на пита-

ние обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

нуждающимся в социальной под-

держке 

07 02 58 2 00 70930  890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 58 2 00 70930 244 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 

07 02 58 2 00 70930 612 90,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

07 02 02 0 00 00000  9339,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере образования 

07 02 02 1 00 00000  9339,7 



 

  

Школы – детские сады, школы на-

чальные, неполные средние и средние 

07 02 02 1 00 10400  5170,4 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

07 02 02 1 00 10400 111 125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 02 1 00 10400 244 3621,9 

 

Безвозмездные перечисления госу-

дарственным и муниципальным уч-

реждениям 

07 02 02 1 00 10400 611 1224,6 

Уплата налогов и сборов 07 02 02 1 00 10400 850 103,4 

Организации (учреждения) дополни-

тельного образования детей 

07 02 02 1 00 10420  4169,3 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

07 02 02 1 00 10420 111 3617,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 02 1 00 10420 244 538,4 

Уплата налогов и сборов 07 02 02 1 00 10420 850 13,6 

Другие вопросы в области образо-

вания 

07 09   5194,7 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

07 09 01 2 00 00000  1929,5 

Центральный аппарат органов мест-

ного самоуправления 

07 09 01 2 00 10110  1929,5 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

07 09 01 2 00 10110 121 1712,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 01 2 00 10110 244 210,6 

Уплата налогов и сборов 07 09 01 2 00 10110 850 6,0 

Функционирование органов опеки и 

попечительства 

07 09 01 4 00 70090  448,0 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

07 09 01 4 00 70090 121 428,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 01 4 00 70090 244 20,0 

Расходы  на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) иных подведом-

07 09 02 5 00 00000  2802,2 



 

  

ственных учреждений 

Учебно-методические кабинеты, цен-

трализованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учеб-

ные фильмотеки, межшкольные учеб-

но-производственные комбинаты, ло-

гопедические пункты 

07 09 02 5 00 10820  2802,2 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

07 09 02 5 00 10820 111 2745,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 02 5 00 10820 244 57,0 

Государственная программа Алтай-

ского края «Развитие образования и 

молодежной политики» на 2014-2020 

годы 

07 09 58 0 00 00000  110,0 

Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования» в рам-

ках государственной программы Ал-

тайского края «Развитие образования 

и молодежной политики» на 2014-

2020 годы 

07 09 58 2 00 00000  110,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных  программ 

07 09 58 2 00 60990  110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 58 2 00 60990 244 110,0 

Долгосрочная программа «Содейст-

вие занятости населения Крутихин-

ского района» 

07 09 13 0 00 60990  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных  программ 

07 09 13 0 00 60990 244 10,0 

Программа «Профилактика наркома-

нии и противодействие незаконному 

обороту наркотиков на территории  

Крутихинского  района» 

07 09 11 0 00 60990  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

07 09 11 0 00 60990 244 5,0 

Культура, кинематография 08    6729,2 

Культура 08 01   5492,9 

Государственные и муниципальные 

учреждения  в сфере культуры  

08 01 02 2 00 00000  5492,9 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530  3574,8 



 

  

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями м уч-

реждениям 

08 01 02 2 00 10530 111 3215,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

08 01 02 2 00 10530 244 359,5 

Библиотеки 08 01 02 2 00 10570  1908,3 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями  

08 01 02 2 00 10570 111 1776,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

08 01 02 2 00 10570 244 131,7 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии  

08 04   1236,3 

Расходы по обеспечению деятельно-

сти органов местного самоуправления 

08 04 01 2 00 00000  614,1 

Центральный аппарат органов мест-

ного самоуправления 

08 04 01 2 00 10110  614,1 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

08 04 01 2 00 10110 121 454,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

08 04 01 2 00 10110 244 160,0 

Иные государственные и муници-

пальные учреждения 

08 04 02 5 00 00000  402,2 

Учебно-методические кабинеты, цен-

трализованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учеб-

ные фильмотеки, межшкольные учеб-

но-производственные комбинаты, ло-

гопедические пункты 

08 04 02 5 00 10820  402,2 

Расходы на выплату персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций органами местного самоуправле-

ния и казенными учреждениями 

08 04 02 5 00 10820 111 381,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

08 04 02 5 00 10820 244 21,0 

Долгосрочная программа «Культура 

Крутихинского района» 

08 04 44 0 00 00000  20,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

08 04 44 0 00 60990  20,0 



 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

08 04 44 0 00 60990  244 20,0 

Строительство, реконструкция, мо-

дернизация и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственно-

сти 

08 04 53 4 00 60990   200,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального ремонта 

08 04 53 4 00 60990  200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государствен-

ного (муниципального имущества) 

08 04 53 4 00 60990 243 200,0 

Социальная политика 10    13062,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 03   1238,7 

Адресная инвестиционная программа 

Алтайского края 

10 03 53 0 00 00000  100,0 

Адресная инвестиционная программа 

Алтайского края в области жилищно-

го строительства  

10 03 53 7 00 00000  100,0 

Обеспечение жильем молодых семь-

ям) (доля софинансирования местного 

бюджета) 

10 03 53 7 00 60990  100,0 

Социальное обеспечение и иные             

выплаты населению 

10 03 53 7 00 60990 322 100,0 

Обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан 

10 03 83 0 00 00000  1138,7 

Обеспечение жильем инвалидов вой-

ны и инвалидов боевых действий, 

участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, проходивших воен-

ную службу в период с 22.06.1941 г. 

по 03.09.1945 г., граждан, награжден-

ных знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», лиц, работавших на воен-

ных объектах в период Великой Оте-

чественной войны, членов семей по-

гибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов 

10 03 83 2 00 00000  1138,7 

Обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Феде-

10 03 83 2 00 51340  1138,7 



 

  

ральным Законом от 12.01.1995 №5-

ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2008 

№ 714 «Об обеспечении жильем вете-

ранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 03 83 2 00 51340 322 1138,7 

Охрана семьи и детства 10 04   11824,0 

Государственная программа Алтай-

ского края «Социальная поддержка 

граждан» на 2014-2020 годы 

10 04 71 0 00 00000  1169,0 

Подпрограмма «Поддержка семей с 

детьми» государственной программы 

Алтайского края «Социальная под-

держка граждан» на 2014-2020 годы 

10 04 71 3 00 00000  1169,0 

Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

10 04 71 3 00 70700   1169,0 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 71 3 00 70700 321 1169,0 

Подпрограмма «Поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей государственной 

программы Алтайского края «Соци-

альная поддержка граждан» на 2014-

2020 годы 

10 04 90 4 00 00000  10655,0 

Содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающее-

ся приемному родителю 

10 04 90 4 00 70800  10655,0 

Выплаты приемной семье на содер-

жание подопечных детей 

10 04 90 4 00 70801  4652,9 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 90 4 00 70801 313 4652,9 

Вознаграждение приемному родите-

лю 

10 04 90 4 00 70802   

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

10 04 90 4 00 70802 244 2696,1 

Выплаты семьям опекунов на содер-

жание подопечных детей 

10 04 90 4 00 70803   



 

  

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 90 4 00 70803 313 3306,0 

Подпрограмма «Поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей»  государственной 

программы Алтайского края «Соци-

альная поддержка граждан» на 2014-

2020 годы 

10 04 71 4 00 00000  10512,0 

Содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а 

также на вознаграждение, причитаю-

щееся  приемному родителю  

10 04 71 4 00 70800  10512,0 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 71 4 00 70800 313 10512,0 

Физическая культура и спорт 11    30,0 

Физическая культура и спорт 11 01   30,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Кру-

тихинском районе» 

11 01 70 1 00 00000  30,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

11 01 70 1 00 60990  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 01 70 1 00 60990 244 30,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13    500,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

13 01   500,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 

13 01 99 3 00 00000  500,0 

Процентные платежи по муниципаль-

ному долгу 

13 01 99 3 00 14070  500,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 500,0 

Межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

14    5248,7 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 01   2988,7 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

14 01 98 0 00 00000  2988,7 



 

  

 

 

 

 

 

  

образований 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образова-

ний 

14 01 98 1 00 00000  2988,7 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки посе-

лений 

14 01 98 1 00 60220  2988,7 

Дотации 14 01 98 1 00 60220 511 2988,7 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 

14 03   2260,0 

Иные межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03 98 5 00 00000  2260,0 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений из бюджетов муници-

пальных районов на осуществление  

части полномочий по  решению во-

просов  местного значения  в соответ-

ствии с заключенными соглашениями  

14 03 98 5 00 60510  2260,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 98 5 00 60510 540 2260,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     140643,7 
 



 

  

Приложение 10 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от  22 декабря 2015 года  № 79   

 

Перечень 

решений районного Совета депутатов, действие которых 

приостанавливается на период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

1. Решение очередной двенадцатой сессии районного Совета депу-

татов четвёртого созыва от 30.09.2005 № 107 "О мерах по улучшению мате-

риального положения инвалидов вследствие заболевания, полученного                

в период прохождения военной службы". 

2. Решение очередной тридцать третьей сессии районного Совета 

депутатов четвёртого созыва от 24.12.2007 № 532 "Об утверждении Положе-

ния "О доплате к государственной пенсии муниципальным служащим адми-

нистрации района". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Приложение 11 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года  № 79   

        

Распределение дотаций  

 на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

                                                                                                       

Наименование поселе-

ния 

Дотация на вы-

равнивание  

бюджетной 

обеспеченности 

поселений за 

счет собствен-

ных доходов  

(тыс. рублей) 

Дотация на вы-

равнивание  

бюджетной 

обеспеченности 

поселений за 

счет субвенции 

из краевого 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Дотация на вы-

равнивание  

бюджетной 

обеспеченности 

поселений все-

го 

 

 

(тыс. рублей) 

Боровской сельсовет 186,6 52,6 239,2 

Волчно-Бурлинский 

сельсовет 

153,5 109,5 263,0 

Долганский сельсовет 110,2 112,0 222,2 

Заковряшинский сель-

совет 

556,3 82,9 639,2 

Крутихинский сельсовет  305,7 345,7 

Маловолчанский сель-

совет 

115,4 51,4 166,8 

Новодубровский сель-

совет 

290,0 52,8 342,8 

Подборный сельсовет 327,6 58,0 385,6 

Прыганский сельсовет 307,5 76,7 384,2 

Всего: 2047,1 901,6 2988,7 

 
 

 

 

  



 

  

Приложение 12 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от 22 декабря 2015 года  № 79  

        

Распределение субвенций  бюджетам поселений 

 на осуществление отдельных государственных полномочий 

 

 

Наименование  

Поселения 

На осуществление 

полномочий по 

пер-вичному воин-

скому учёту на 

террито-риях, где 

отсутст-вуют воен-

ные комиссариаты 

           (тыс.руб.) 

На функциони-

рование адми-

нистративных ко-

миссий при адми-

нистрациях сель-

советов 

       (тыс.руб.) 

Боровской сельсовет 50,0 2,8 

Волчно-Бурлинский сельсовет 50,0 5,6 

Долганский сельсовет 50,0 5,8 

Заковряшинский сельсовет 50,0 4,3 

Крутихинский сельсовет 131,8 15,9 

Маловолчанский сельсовет 50,0 2,6 

Новодубровский сельсовет 50,0 2,7 

Подборный сельсовет 50,0 2,9 

Прыганский сельсовет 50,0 4,0 

Всего: 531,8 46,6 
 

 

 

 

 

  



 

  

Приложение 13 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от  22 декабря 2015 года  № 79 

   

Программа муниципальных заимствований муниципального 

образования Крутихинский район на 2016 год 

     Администрация района формирует Программу муниципальных  за-

имствований на 2016 год, исходя из следующих принципов: 

 верхний предел муниципального внутреннего долга не должен превы-

шать 50%  объёма доходов районного бюджета без учёта утверждённого объ-

ёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по до-

полнительным нормативам отчислений; 

 предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга                             

не должен превышать 15 процентов объёма расходов районного  бюджета,                        

за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвен-

ций, предоставляемых из краевого бюджета; 

 муниципальные  заимствования должны осуществляться только в слу-

чае крайней необходимости для авансирования расходов бюджета. 

 При осуществлении муниципальных заимствований  Администрация 

района исходит из необходимости оптимизации структуры муниципального 

долга и расходов на его обслуживание, минимальной цены заимствований, 

необходимости решения задач по финансированию расходов бюджета за счёт 

внутренних  источников, своевременных и полных расчётов по всем видам 

долговых обязательств района. 

Администрация района в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Алтайского края, Уставом муниципального 

образования Крутихинский район  в 2016 году имеет право: 

- заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными органи-

зациями;          

- заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 

- заключать договоры о предоставлении муниципальных гарантий; 

- осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджет-

ным законодательством Российской Федерации. 

 

ОБЪЕМЫ 

муниципальных  заимствований и средств, направляемых на погашение 

основной суммы муниципального долга муниципального образования 

Крутихинский район в 2016 году 

 

 сумма                                                                                                                                                              

(тыс. рублей) 

2016 год 

Объём муниципальных внутренних заимствований 

района, 

в том числе: 

 

 

5500,0 



 

  

по кредитным соглашениям и договорам с кредитными 

организациями 

5500,0 

 

по бюджетным кредитам 0 

Объём средств, направляемых на погашение основной 

суммы муниципального долга,  

    в том числе:  

 

5 500,0 

    по кредитным соглашениям и договорам с кредит-

ными организациями 

 

5 500,0 

  

  по муниципальным гарантиям района в валюте Рос-

сийской Федерации в случае, если исполнение гаран-

том муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

 

 

 

 

 

0 
 

          Осуществление муниципальных заимствований района планиру-

ется производить с учётом соблюдения верхнего предела муниципального 

внутреннего долга района на 1 января 2016  года – в размере 19 952,5 тыс. 

рублей, в том числе по муниципальным гарантиям –  в размере  952,5 тыс. 

рублей. Предельные объёмы расходов на обслуживание муниципального 

долга района установлены в 2016 году  в сумме  5 985,75 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Приложение 14 к решению «О районном бюджете на 2016 год»  

от  22 декабря 2015 года  № 79   

 

Программа 

муниципальных гарантий  муниципального образования 

Крутихинский район на 2016 год 

 

№ 

п\п 

Направление 

(цель) гарантии 

Категории 

принципалов 

Сумма 

гаранти-

рования, 

тыс.руб. 

Наличие 

права рег-

рессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

1 По заимствова-

ниям, осуществ-

ляемым юриди-

ческими лицами 

на модерниза-

цию, расшире-

ние производст-

ва, пополнение 

оборотных 

средств 

Юридические 

лица 

952,2 Есть Муниципальные 

гарантии района 

не обеспечива-

ют исполнения 

обязательств по 

уплате процен-

тов, неустоек 

(пеней, штра-

фов) 

 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-

нение муниципальных гарантий Крутихинского района в 2016 году, составит 

за счет источников финансирования дефицита районного бюджета – 952,2 

тыс. рублей. 

При предоставлении муниципальных гарантий  муниципального обра-

зования Крутихинский район предоставляется обеспечение регрессных тре-

бований гаранта к принципалу в размере 100 процентов предоставляемых га-

рантий. 

  

 

 
 

 


