
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

28.11.2014  №197                                                с. Гальбштадт 

 

О расходных обязательствах в  

системе общегосударственных  

вопросов обеспечения  

деятельности  Администрации 

Немецкого национального района  

на 2015 год 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 87 Бюджетного Кодекса, районный Совет депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края  

 

                                                            РЕШИЛ: 

 

Установить расходные обязательства в системе управления 

администрации ННР: 

1.Общегосударственные вопросы функционирования администрации. 

1. Управление и местное самоуправление. 

1.1 Глава. 

1.2. Орган местного самоуправления: 

- Заместитель главы администрации района; 

- Управление делами; 

- Отдел экономики; 

- Отдел бухгалтерского учёта и отчётности; 

- Отдел по труду; 

- Отдел архитектуры и строительства; 

- Контрольно-правовой отдел; 

- Отдел ГО и МОБ работы; 

- Архивный отдел; 

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства; 

- Информационно аналитический отдел; 

- Техническое обеспечение; 

- Младший обслуживающий персонал. 

1.3. Резервный фонд. 

2. Другие общегосударственные вопросы. 

2.1. Административная комиссия. 



2.2. Выполнение других обязательств государства. 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

3.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния. 

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона. 

4.1. ЕДДС 

4. Национальная экономика. 

4.1 Сельское хозяйство. 

5. Другие вопросы в области образования. 

5.1 Целевые программы муниципального образования. 

 

Управление и местное самоуправление. 

Глава района. 

В состав расходных обязательств входят: 

- заработная плата; 

- начисление на оплату труда; 

Орган местного самоуправления. 

В состав расходных обязательств входят: 

- заработная плата; 

- прочие выплаты; 

- наличие на оплату труда. 

- Услуги связи. 

- Транспортные услуги. 

- Коммунальные услуги. 

- Арендная плата за пользование имуществом. 

- Услуги по содержанию имущества. 

- Прочие услуги. 

- Пособие по социальной помощи населению. 

- Прочие расходы ( в том числе налог на землю, налог на имущество, 

транспортный налог). 

- Увеличение стоимости основных средств. 

- Увеличение стоимости НМА. 

- Увеличение стоимости материальных запасов. 

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

В состав расходный обязательств входят: 

- Услуги по содержанию имущества. 

- Прочие услуги. 

- Пособия по социальной помощи населению. 

- Прочие расходы. 

- Увеличение стоимости основных средств. 

- Увеличение стоимости материальных запасов. 

Другие общегосударственные вопросы. 

Финансирование через бухгалтерию администрации района: 



1) Субвенция на функционирование административной комиссии 

при местной администрации». 

В состав расходных обязательств входят: 

- Заработная плата. 

- Прочие выплаты. 

- Начисление на оплату труда. 

- Услуги связи. 

- Транспортные услуги. 

- Коммунальные услуги. 

- Арендная плата за пользование имуществом. 

- Услуги по содержанию имущества. 

- Прочие услуги. 

- Пособие по социальной помощи населению. 

- Прочие расходы 

- Увеличение стоимости основных средств. 

- Увеличение стоимости НМА. 

- Увеличение стоимости материальных запасов. 

Финансирование через бухгалтерию администрации района: 

 

1) Выполнение других обязательств государства 

1. Выполнение функций органами местного самоуправления 

 Информационное обеспечение. 

 Прочие. 

В состав расходных обязательств входят: 

- Услуги связи. 

- Прочие услуги. 

- Прочие расходы. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

«Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния». 

- Заработная плата. 

- Прочие выплаты. 

- Начисление на оплату труда. 

- Услуги связи. 

- Транспортные услуги. 

- Коммунальные услуги. 

- Арендная плата за пользование имуществом. 

- Услуги по содержанию имущества. 

- Прочие услуги. 

- Пособие по социальной помощи населению. 

- Прочие расходы 

- Увеличение стоимости основных средств. 

- Увеличение стоимости НМА. 

- Увеличение стоимости материальных запасов. 

ЕДДС 



Выполнение функций местного самоуправления. 

В состав расходных обязательств входят: 

- Заработная плата. 

- Прочие выплаты. 

- Начисление на оплату труда. 

 

 

 

Глава района                                                                                          П.Р.Боос 

 

 

 

 

 


