
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

  27.12.2018                                      с.Чарышское                                                № 50 

 

О внесении  изменений и дополнений в 

решение Чарышского сельского Сове-

та народных депутатов от 07.12. 2017 

№ 24 «О бюджете МО Чарышский 

сельсовет на 2018 год» 

 

 

Руководствуясь ст. 21 Устава  МО Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края,  Чарышский сельский Совет народных депутатов                                                        

р е ш и л : 

1. Внести следующие  изменения и дополнения в решение Чарышского 

сельского Совета народных депутатов  от  07.12.2017  № 24 «О бюджете МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2018 год»:  

2. В строке «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения» 

слова  6250,3 тыс. руб. заменить на слова 7317,9 тыс. руб. 

3. В строке «Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях  где отсутствуют военкоматы» слова 175,1 тыс. 

руб. заменить на слова 242,7 тыс. руб.   

4. Добавить в строке «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений» слова 1000,00 тыс. руб.      

5. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:   

   В строке «Администрация Чарышского района»  слова 6250,3 тыс. руб. 

заменить на слова 7317,9 тыс. руб. 

     В строке «Мобилизационная вневойсковая подготовка» слова 175,1 тыс. 

руб. заменить на слова 242,7 тыс. руб. 

     В строке «осуществление первичного воинского учета на территории где 

отсутствуют военные комиссариаты» слова 175,1 тыс. руб.заменить на слова 

242,7 тыс. руб.  

     В строке «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

и взносы по обязательному социальному страхованию» слова 148,1 тыс. руб. 

заменить на слова 161,3 тыс. руб. 

    В строке «Заработная плата» слова 113,7 тыс. руб.заменить на слова 123,8 

тыс. руб. 

   В строке «Начисления на выплаты по оплате труда» слова 34,4 тыс. руб. 

заменить на слова 37,5 тыс. руб. 



      В строке «Оплата работ, услуг» слова  19,9 тыс. руб. заменить на слова 

74,3 тыс. руб. 

     В строке «Коммунальные услуги» слова 7,9 тыс. руб. заменить на слова 

61,0 тыс. руб. 

    В строке «Работы, услуги по содержанию имущества» слова 0,5 тыс. 

руб.заменить на слова 1,85 тыс. руб.  

   В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» слова 30303,0 тыс. руб. 

заменить на слова 30403,0 тыс. руб. 

    Добавить в строке « Мероприятия в области жилищного хозяйства» слова 

10,0 тыс. руб. 

     Добавить в строке «Оплата работ, услуг» слова 10,0 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Прочие работы , услуги» слова 10,0 тыс. руб.. 

     Добавить в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных(муниципальных)нужд» слова 10,0 тыс. руб. 

    Добавить в строке «Работы, услуги по содержанию имущества» слова 

10,0 тыс. руб.     

     В строке «Культура, кинематография» слова 2458,097 тыс. руб. заменить 

на слова 3428,9 тыс. руб. в строке «Культура, кинематография» 

    В строке «Культура» слова 2458,097 тыс. руб. заменить на слова 3428,9 

тыс. руб. в строке «Культура» 

   В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-

домственных учреждений» слова 2014,097тыс. руб. заменить на слова 2933,9 

тыс. руб.  

    В строке «Учреждения культуры» слова 2014,097 тыс. руб. заменить на 

слова 2933,9 тыс. руб.  

     В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд»  слова 1960,0 тыс. руб. заменить на слова 2889,8 тыс. руб.  

     В строке «Оплата работ, услуг» слова 1930,4 тыс. руб. заменить на слова 

2704,2 тыс. руб.   

    В строке «Коммунальные услуги» слова 1558,5 тыс. руб. заменить на сло-

ва 2466,4 тыс. руб. 

      В строке «Уплата налогов и иных платежей» слова 29,4 тыс. руб. заме-

нить на слова 19,4 тыс. руб. 

    В строке «Уплата налога на имущество» слова 29,4 тыс. руб. заменить на 

слова 19,4 тыс. руб. 

     В строке «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» слова 

444,0 тыс. руб. заменить на слова 495,0 тыс. руб. 

    В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-

домственных учреждений» слова 444,0 тыс. руб. заменить на слова 495,0 тыс. 

руб. 

   В строке «Расходы» слова 444,0 тыс. руб. заменить на слова 495,0 тыс. 

руб. 

    В строке «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда» слова 

444,0 тыс. руб. заменить на слова 495,0 тыс. руб. 



    В строке «Заработная плата» слова 341,0 тыс. руб. заменить на слова 

380,4 тыс. руб. 

    В строке Начисления на выплаты по оплате труда» слова 103,0 тыс. руб. 

заменить на слова 114,6 тыс. руб. 

      В строке «Физическая культура» слова 10,0 тыс. руб. заменить на слова 

29,2 тыс. руб. 

    В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных(муниципальных)нужд слова 2,7 тыс.руб. заменить на слова 21,9 тыс. руб. 

     Добавить в строке «Прочие работы, услуги» слова 21,9 тыс. руб. 

    

6. Приложение №5 изложить в следующей редакции: 

 

В строке «осуществление первичного воинского учета на территории где 

отсутствуют военные комиссар.» слова 175,1 тыс. руб.заменить на слова 242,7 

тыс. руб.  

  В строке «Фонд оплаты труда государственным(муниципальных)органов 

и взносы по обязательному социальному страхованию» слова 148,1 тыс. руб. 

заменить на слова 161,3 тыс. руб. 

В строке «Оплата работ, услуг» слова  19,9 тыс. руб. заменить на слова 

74,3 тыс. руб. 

     В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» слова 30303,0 тыс. руб. 

заменить на слова 30403,0 тыс. руб. 

     Добавить в строке «Мероприятия в области жилищного хозяйства» слова 

10,0 тыс. руб. 

     Добавить в строке «Оплата работ, услуг» слова 10,0 тыс. руб. 

     Добавить в строке «Прочие работы , услуги» слова 10,0 тыс. руб. 

   Добавить в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных(муниципальных)нужд» слова 10,0 тыс. руб. 

      В строке «Культура» слова 2458,097 тыс. руб. заменить на слова 3428,9 

тыс. руб. в строке «Культура» 

   В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) подве-

домственных учреждений» слова 2014,097тыс. руб. заменить на слова 2933,9 

тыс. руб.  

    В строке «Учреждения культуры» слова 2014,097 тыс. руб. заменить на 

слова 2933,9 тыс. руб. в строке  

     В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных(муниципальных)нужд» слова 1960,0 тыс. руб. заменить на слова 2889,8 

тыс. руб.     

     В строке «Уплата налогов и иных платежей» слова 29,4 тыс. руб. заме-

нить на слова 19,4 тыс. руб. 

     В строке «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» слова 

444,0 тыс. руб. заменить на слова 495,0 тыс. руб. 

    В строке «Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) подве-

домственных учреждений» слова 444,0 тыс. руб. заменить на слова 495,0 тыс. 

руб. 



   В строке «Расходы» слова 444,0 тыс. руб. заменить на слова 495,0 тыс. 

руб. 

    В строке «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда» слова 

444,0 тыс. руб. заменить на слова 495,0 тыс. руб. 

     В строке «Физическая культура» слова 10,0 тыс. руб. заменить на слова 

29,2 тыс. руб. 

    В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд слова 2,7 тыс.руб. заменить на слова 21,9 тыс. руб. 

    Настоящее решение вступает в силу с момента его  обнародования в ус-

тановленном порядке. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам и бюджету. 

 

 

  
Глава сельсовета                                                                                 Г.М. Савельева 

  

 
     
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


