
  
 

       ЛУКОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
                                                                           РЕШЕНИЕ 

 
От «20» декабря 2016  №  21                                                            с.Луковка 

 
 

о  бюджете Луковского сельсовета 
 Панкрушихинского района Алтайского края   
на 2017 год  
 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом статьи 

22 Устава муниципального образования Луковский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского края, Луковский сельский Совет 

депутатов  решил: 

 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета Луковского сельсовета на 
2017 год: 

Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:  

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 1194,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов, в сумме 266,6 тыс.руб.                                  

2) Прогнозируемый общий объем расходов поселения в  сумме 1194,6  тыс. 

рублей.  

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Луковского 
сельсовета на 2017 год 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет поселения согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

 Статья 3.  Главные администраторы доходов  

 1. Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета 

поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 Статья 4. Особенности использования средств, получаемых бюджетом 
поселения 

1. Доходы от оказания платных услуг и сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 

управление бюджетным учреждениям, финансируемым за счет средств  



бюджета поселения на основании бюджетных смет в 2017 году, в полном 

объеме зачисляются в доходы бюджета поселения.  

 

 2. В целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в 

соответствии с установленными нормативами отчислений  местные налоги и 

сборы, неналоговые доходы и иные платежи, являющиеся источниками 

формирования доходов бюджетов, подлежат зачислению в полном объеме на 

счет Управления федерального казначейства по Алтайскому краю для 

распределения этим органом доходов от их уплаты в соответствии с 

установленными нормативами отчислений между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 3. С 1 января 2017 года заключение и оплата ранее заключенных 

получателями средств бюджета поселения договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью в 

соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов 

бюджета поселения и с учетом принятых обязательств.  

4 Учесть в бюджете поселения на 2017 год поступления доходов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 5.    Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 год 

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 2.Предусмотреть в резервном фонде  расходы по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения  

Статья 6. Особенности исполнения  бюджета поселения 

Администрация Луковского сельсовета по представлению главных 

распорядителей  в праве вносить изменения: 

1) в ведомственную классификацию расходов  бюджета поселения – в случае 

передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, 

мероприятий и видов расходов;  

2) в ведомственную и функциональную классификацию расходов   бюджета 

поселения  – в случае изменения порядка распределения расходов бюджета 

по соответствующим группировочным кодам бюджетной классификации;                      

3) в ведомственную и функциональную классификации расходов бюджета 

поселения – в случае образования в ходе исполнения бюджета поселения на 

2017 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 

видам расходов и статьям экономической классификации расходов;      

4) в ведомственную и функциональную классификацию расходов бюджета 

поселения в случае обращения взыскания на средства бюджета поселения по 

денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании 



 исполнительных листов арбитражных судов, судов общей юрисдикции 

Российской Федерации; 

5) в ведомственную и функциональную классификации расходов бюджета 

поселения – на суммы остатков средств бюджета поселения на 1 января 2017 

года на счетах в органах федерального казначейства; 

6)  в сводную бюджетную роспись на сумму средств, предусмотренных из  

бюджета поселения; 

7) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

8) в случае изменения состава или полномочий главных распорядителей 

бюджетных средств, в пределах объема бюджетных ассигнований; 

9) в случае использования средств резервного фонда и иным образом 

зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

11) субвенции, субсидии и иные средства финансовой помощи, переданные 

бюджетам сельских поселений из районного бюджета и носящие целевой 

характер, не использованные в 2017 году, подлежат возврату в районный 

бюджет. 

12) в случае, если реализация нормативного правового акта Луковского 

сельсовета частично (не в полной мере) обеспечена источниками 

финансирования в  бюджете поселения, такой  нормативный правовой акт 

реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

поселения на 2017 год.  

13) в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания  на средства 

бюджета поселения в соответствии с бюджетным кодексом РФ,- в пределах 

объема бюджетных ассигнований. 

14) Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать 

решений, приводящие в 2017 году к увеличению численности 

муниципальных служащих, работников учреждений и других организаций 

бюджетной сферы. 

 

 

 



Статья 7. Переданные полномочия 

 1.Принять к исполнению, передаваемые из районного бюджета отдельные 

государственные полномочия в  виде субвенций на общую  сумму  59,3 тыс. 

руб., согласно приложению  № 5. 

2. Полномочия по осуществлению первичного воинского учета и содержание 

административных комиссий.  

Статья 8.  Программа муниципальных внутренних заимствований  

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Муниципального образования  Луковский сельсовет Панкрушихинского 

района Алтайского края, предусмотренных на 2017 год, согласно 

приложению  6  к настоящему Решению. 

Статья 9. Приведение решений и иных нормативных правовых актов 
Луковского сельсовета в соответствии с настоящим решением. 

      Решения и иные нормативные правовые акты Луковского сельсовета 

подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в срок до               

1 января 2017года. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения 

     Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017года. 

 

 

Глава Луковского сельсовета                                               С.И.Горбунов 

 

  
 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению «О бюджете Луковского 

сельсовета Панкрушихинского 

района Алтайского края  

на 2017 год» 

                                                                      от  20.12. 2016 г.  №  21 

 

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет Луковского сельсовета на  

2017 год 
в процентах 

Наименование дохода 
Норматив 

отчислений 

 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 
100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

поселений 

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 
100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных автономных учреждений) 

100 

В части штрафов, санкций, возмещений ущерба: 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба 

имущества, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 
100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению «О бюджете Луковского 

сельсовета Панкрушихинского 

района Алтайского края 

 на 2017 год» 

                                                                       от  20.12. 2016 г.  №  21 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Луковского 
сельсовета 

 

Код 

главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

303  Администрация Луковского 
сельсовета Панкрушихинского района 
Алтайского края 

303 

 

 

 

 

 

 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий  должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

303 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

303 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)  

303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений  

303 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 



303 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

303 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

303 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

303 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

303 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

303 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

303 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

303 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований 

303 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

303 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

303 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

303 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 



бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

303 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

303 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 

 

2 02 90054 10 0000 151  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

303 208 05000 10 0000 180 

 

Перечисления из бюджетов сельских 

поселений(в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы. 

303  2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                         Приложение  3 

            к решению «О бюджете                           

            Луковского сельсовета 

                                                                                                          Панкрушихинского района    

             Алтайского края 

             на 2017 год»                                             

                                                                                                от  20.12. 2016 г.  №  21 

 

Объём поступлений доходов Луковского сельсовета в 2017 году 

Наименование 

Коды бюджетной 

классфикации 

сумма 

Собственные доходы 
1 00 00000 00 0000 000 928 

                                    Налоговые доходы                                                                               831     
Налог на доходы физических лиц 1 01 02021 01 0000 110 24 
Единый сельхозналог 1 05 03010 01 0000 110 23 

Налог на имущество физ. лиц 
1 06 01030 10 0000 110 30 

Земельный налог физических лиц 1 06 06043 10 0000 110                    708 
Земельный налог юридических лиц  1 06 06033 10 0000 110 46 

                                        Неналоговые доходы                                                                 97,0 



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

1 11 09045 10 0000 120 13 

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

1 13 01995 10 0000 130 80 

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

1 13 02065 10 0000 130  3 

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

1 16 51040 02 0000 140 
 

1 

Безвозмездные поступления                                                                                               266,6 
Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

2 02 15001 10 0000 151 77,8 

Дотации на сбалансированность 
уровня бюджетной обеспеченности 

2 02 15002 10 0000 151 129,5 

Субвенции поселениям по первичному 
воинскому учёту 

2 02 35118 10 0000 151 44,3 

Субвенции на содержание 
административной комиссии  

2 02 30024 10 0000 151 15,0 

Всего доходов: 1194,6 

                                                                      

                                                                                              

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению «О бюджете Луковского 

сельсовета Панкрушихинского 

района Алтайского края  

на 2017 год» 

                                                                       от  20.12. 2016 г.  №  21 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджета  на 2017 год 

тыс. рублей 

Наименование Код Рз 

Пр ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельсовета 303      



Общегосударственные 
вопросы 

303 01    529,8 

Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
РФ  и органа местного 
самоуправления 

303 01 02   296,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

303 01 02 01 2 00 00000  296,0 

Глава муниципального 
образования 

303 01 02 01 2 00 10120 000 296,0 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 01 02 01 2 00 10120 121 227,0 

Взносы по обязательному соц. 

страхованию, на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 01 02 01 2 00 10120 129 69,0 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 

303 01 04 01 2 00 10110 000 233,8 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 01 04 01  2 00 10110 121 149,5 

Взносы по обязательному соц. 

страхованию, на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 01 04 01 2 00 10110 129 45,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных) 

303 01 04 01  2 00 10110 244 31,0 

Исполнение судебных актов 303 01 04 01  2 00 10110 831 1,0 

Уплата земельного налога, налога 

на имущество 
303 01 04 01  2 00 10110 851 3,1 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
303 01 04 01  2 00 10110 852 3,0 

Уплата иных платежей 303 01 04 01  2 00 10110 853 1,0 

Проведение выборов 303 01 07 01 3 00 10240 244 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных) 

303 01 07 01 3 00 10240 244 80,0 

Резервные фонды 303 01 11  
 

 5,0 

Резервные фонды 303 01 11 99 1 00 00000  5,0 



Резервные фонды местных 

администраций 
303 01 11 99 1 00 14100 000 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных) 

303 01 11 99 1 00 14100 244 5,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

303 01 
 

13   313,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

гос. власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

303 01 13 01 0 00 00000  15,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
303 01 13 01 4 00 00000  15,0 

Функционирование 
административных  комиссий 

303 01 
 

13 01 4 00 70060 000 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных) 

303 01 

 

13 01 4 00 70060 244 15,0 

Группы хозяйственного 
обслуживания 

303 01 13 02 5 00 10820 000 297,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных) 

303 01 13 02 5 00 10820 244 297,7 

Иные межбюджетные трансферты 303 01 13 02 5 00 10820 540 1,0 

Национальная оборона 303 02    44,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
303 02 03   44,3 

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка                               
303 02 03 01 4 00 00000  44,3 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

303 02 03 01 4 00 51180 000 44,3 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 02 03 01 4 00 51180 121 22,5 

Взносы по обязательному соц. 

страхованию, на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

303 02 03 01 4 00 51180 129 6,8 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных) 

303 02 03 01 4 00 51180 244 15,0 

Национальная экономика 303 04    107,6 



Другие вопросы в области 

национальной экономики 
303 04 12   107,6 

Иные расходы органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

303 04 12 99 0 00 00000  107,6 

Прочие выплаты по обязательствам 

государству  
303 04 12 99 9 00 14710 000 107,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных) 

303 04 12 99 9 00 14710 244 106,7 

Исполнение судебных актов 303 04 12 01  2 00 10110 831 0,1 

Уплата земельного налога, налога 

на имущество 
303 04 12 99  9 00 14710 851 0,2 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
303 04 12 99 9 00 14710 852 0,5 

Уплата иных платежей 

 
303 04 12 99 9 00 14710 853 0,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

303 05    3,0 

Благоустройство 303 05 03   3,0 

Иные расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
303 05 03 92 9 00 00000  3,0 

Прочие мероприятия по  

благоустройству 
303 05 03 92 9 00 18080 000 3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных) 

303 05 03 92 9 00 18080 244 3 

Культура и кинематография 303 08    111,2 
Культура 303 08 01   111,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений в 

сфере культуры 

303 08 01 02 2 00 00000  111,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  

государственных нужд 

(муниципальных 

303 08 01 02 2 00 10530 244 105,6 

Исполнение судебных актов 303 08 01 02 2 00 10530 831 1,0 

Уплата земельного налога, налога 

на имущество 
303 08 01 02 2 00 10530 851 3,6 

Уплата иных платежей 303 08 01 02 2 00 10530 853 1,0 

Итого:      1194,6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5  

к решению «О бюджете Луковского 

сельсовета Панкрушихинского 

района Алтайского края  

на 2017 год» 

                                                         от  20.12. 2016 г.  №  21 

       

                                                                                        

 

 

 

Субвенции, передаваемые бюджетам поселения из бюджета района на  
2017 год . 
 

 

Субвенция 59,3 тыс.руб.  в том числе : 

 



1. На осуществление первичного воинского учёта -44,3тыс. руб. 

2. На содержание административных комиссий - 15,0тыс.руб. 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6                                       

 

 
 

Программа государственных внутренних заимствований 

МО «Луковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» 

на 2017 год 

Администрация Луковского сельсовета формирует программу государственных 

внутренних заимствований на 2017 год, исходя из следующих принципов: 

предельный объем муниципального долга МО «Луковский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского края» не должен превышать объема доходов 

сельского бюджета без учета финансовой помощи из районного бюджета; 

      предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Луковский 

сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» не должен превышать 15 

процентов объема расходов сельского бюджета, за исключением  объема  расходов, 

которые  осуществляются  за счет  субвенций  из  краевого  бюджета. 

к решению Луковского сельского 

Совета депутатов 

От 20   декабря    2016 г.  №  21   



объем муниципальных гарантий МО «Луковский сельсовет Панкрушихинского 

района Алтайского края», предоставляемых в текущем финансовом году, не должен 

превышать 5 процентов расходов сельского бюджета; 

муниципальные внутренние заимствования МО «Луковский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского края»  должны осуществляться только в случае 

крайней необходимости для авансирования расходов бюджета. 

При осуществлении муниципальных внутренних заимствований администрация 

Луковского сельсовета исходит из необходимости сокращения объема муниципального 

долга МО «Луковский сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края»  и 

расходов на его обслуживание, минимальной цены заимствований, необходимости 

решения задач по финансированию расходов бюджета за счет внутренних источников                       

и исполнения обязательств по всем видам заимствований. 

Обслуживание и погашение муниципального долга МО «Луковский сельсовет 

Панкрушихинского района Алтайского края» производятся в зависимости от целевого 

назначения привлеченных средств. Исполнение муниципальных гарантий МО «Луковский 

сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края»  планируется производить за счет 

средств, предусмотренных получателям средств сельского бюджета.  

Администрация Луковского сельсовета в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края в 2017 году планирует 

осуществлять следующие виды государственных заимствований: 

заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 

заключать договоры о предоставлении муниципальных гарантий МО «Луковский 

сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края»  

                                                   

 


